
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Смердова Екатерина Андреевна 

 

 

НЕРЕФЕРЕНТНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ИМЁН 

(на материале текстов Станислава Лема) 

Том 1 

Специальность 10.02.19. – теория языка 

 

Диссертация на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук 

 

Научный руководитель – 

доктор филологических наук,                                                               

                                                                                   доцент Е.Е. Бразговская 

 

 

 

 

Пермь ‒ 2015 



 2 

Оглавление 

Том 1  

Введение……………………………………………………………………... 4 

 

Глава I. Нереферентное употребление имён в контексте 

                междисциплинарной теории референции……………………. 

 

 

15 

1.1. Теория референции в контексте логико-философских, 

лингвистических и семиотических исследований…..……………... 

 

15 

1.2. Референция текста……………………………………………………… 26 

1.3. Виды референции и степень референциальной прозрачности 

       текста……………………………………………………………………. 

 

29 

1.3.1. Прямая референция…………………………………………….. 36 

1.3.2. Прямая неясная референция…………………………………… 37 

1.3.3. (Прямое) Нереферентное употребление имён………………… 39 

1.3.4. Косвенная (непрямая) референция……………………………. 45 

1.3.5. Автореференция………………………………………………… 49 

1.4. Выводы по Главе I……………………………………………………… 56 

 

Глава II. Непрозрачная референция и степень реалистичности 

                 возможных миров Станислава Лема ………………………. 

 

 

59 

2.1. Виды референции и степень реалистичности текстового мира …….. 59 

2.2. Нереферентное употребление имён как инструмент создания миров 

       неизвестной онтологии...………………………………………………. 

70 

2.3. Фиктивные тексты как нереферентно употреблённые знаки………... 81 

2.4. Выводы по Главе II……………………………………………………... 87 

 

Глава III. Границы интерпретации и перевода знаков с 

                   непрозрачной референцией………………………………….. 

 

 

89 

3.1. Методология исследования ………….................................................... 89 

3.2. Виды систематизации знаков с непрозрачной референцией………… 92 



 3 

3.3. Интерпретация знаков с непрозрачной референцией в рамках 

вероятностного подхода к описанию языка В. Налимова……...………… 

104 

3.3.1. Фонетические ассоциации……………………………………… 114 

3.3.2. Грамматическая семантика знаков с непрозрачной 

          референцией……………………………………………………. 

116 

3.3.3. Контекстный фильтр интерпретации….………………………. 125 

3.3.4. Проблемы перевода знаков с непрозрачной референцией ….. 134 

         3.3.5. Условия интерпретации знаков в условиях семантической 

                   неопределённости (результаты психолингвистического 

                    эксперимента)............................................................................... 

145 

3.4. Станислав Лем о вероятностной структуре языков и текстов…. 155 

3.5. Выводы по Главе III………………………………………………. 161 

 

Заключение…………………………………………………………………. 

 

164 

Список использованной литературы…………………………………… 172 

Список словарей и энциклопедий……………………………………….. 190 

Список текстов, послуживших материалом для анализа…………….. 191 

Список иллюстративного материала…………………………………… 192 

Список терминов…………………………………………………………... 193 

  

Том 2. Приложения  

Приложение 1. Материалы для словаря С. Лема: знаки с  

                           непрозрачной референцией ……………………………. 

3 

Приложение 2. Анкеты и материалы эксперимента по 

                       интерпретации знаков с непрозрачной референцией….. 

301 



 4 

Введение 

 

Референция понимается современными лингвистами как процесс 

соотнесения актуализованного имени / именной группы с объектом или событием 

внеязыковой действительности (Падучева, 1985, с.3). В связи с возможностью 

осуществлять референцию рассматривались отдельное имя (Фреге, 1997; Лосев, 

1968), высказывание (Рассел, 1957, 1998, 2007; Карнап, 2007; Арутюнова, 1982), 

текст (Бразговская, 2004, 2006; Лебедев, 1998, 2001; Успенский, 2001). Цель 

изучения референции – ответ на вопрос о том,  действительно ли референция 

является связующим мостиком между языком (говорящим субъектом) и миром, 

а также определение условий и способов эффективной связи между языком 

и миром. Многочисленные исследования по когнитивной лингвистике 

и психолингвистике (Арнхейм, 1977; Гибсон, 1988; Гилберт, 1982; Леонтьев, 

1969) доказывают, что речевая деятельность человека, как и любая когнитивная 

операция, обусловлена индивидуальными психическими характеристиками 

субъекта и является инструментом отображения внешнего мира и связи человека 

с ним. Референция приобретает статус когнитивной операции, «способа зацепить 

высказывание за мир» (Арутюнова, 1982, с.18). В рамках «расширенной теории 

референции» (Кронгауз, 2001) функцию «зацепить высказывание за мир» 

выполняет не отдельное имя / именная группа, а текст.  

Текст как знак, включённый в пространство семиосферы, анализируется 

в аспектах его семантики, синтактики (связей с другими текстами) и прагматики. 

Интерпретация текста понимается как процесс «конкретизации», или выбора его 

значений / смыслов (Ингарден, 1962). Коммуникативная успешность текста 

и степень конвенциональности его интерпретации предопределяются видом 

референции и способом семиотического отображения. Тексты с неясной 

(непрозрачной) референцией характеризуются недостаточной актуализацией 

референтов и приобретают статус семантически неопределённых. Они включают 

в свою структуру нереферентно употреблённые имена (знаки), функционирующие 

в качестве индексов неизвестных объектов, свойств или процессов.  
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Знак является семиотическим субститутом предмета или события реального 

мира. Он может быть употреблён как референтно, так и нереферентно. В первом 

случае нам легко удаётся определить связь между референтом и его языковым 

выражением. Во втором случае связь между именем и замещаемым референтом 

(понятием) непрозрачна. Знаки с непрозрачной референцией характеризуются 

семантической неопределённостью, энтропийностью (систематизация их 

характеристик дана в разделе 2.2.) 

Технология использования искусственно созданных и нереферентно 

употреблённых знаков в художественных произведениях широко известна. 

Яркими примерами могут служить, например, тексты Л. Кэрролла, Дж. Свифта, 

Э. Бёрджесса, С.И. Виткевича и др. Однако у С. Лема создание нереферентных 

знаков (псевдослов) – не только отличительная черта его научной фантастики. 

Стилистическая стратегия Лема как создателя возможных текстовых миров 

является оборотной стороной (актуализацией) его же, но уже как философа, 

положений о вероятностной структуре языка и текста.  

В качестве знаков с непрозрачной референцией в работе рассматриваются 

нереферентно употреблённые имена (авторские неологизмы, или псевдослова) 

и названия фиктивных текстов (также нереферентно употреблённые знаки). 

Возникает вопрос о языковом статусе нереферентно употреблённых знаков. На 

первый взгляд, они не имеют референта (и, соответственно, лексического 

значения). Однако мы исходим из следующих положений:  

а) знак без референта, или знак, не осуществляющий процесс замещения / 

отображения, не может определяться как знак;  

б) знак получает значение в акте употребления (Витгенштейн, 2011; 

Кронгауз, 2001; Падучева, 1985).  

Соответственно, мы допускаем, что в рамках авторской картины мира 

(пространстве текста) искусственно созданный знак обладает референтом 

и значением, однако семантика знака намеренно (по условиям языковой игры) 

скрывается автором от читателей.  
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Нереферентность знака становится причиной его неопределённой 

и вероятностной интерпретации, когда интерпретатор «не видит» референт 

и, соответственно, не может установить значение знака по соотношению 

знаконосителя и референта. В этом случае читатель, с определённой долей 

вероятности, «реконструирует» референт в акте интерпретации. 

В современных гуманитарных исследованиях существует ряд подходов 

к пониманию лингвистической (смысловой) вероятностности. Первый, логико-

философский, связан с именами В.В. Налимова (вероятностная структура языка), 

У. Куайна («неопределённость перевода»), Ю.М. Лотмана (непредсказуемости 

смыслообразования в культуре). Второй, статистический вероятностный подход, 

был использован, например, Е.В. Ерофеевой для анализа идиолектов Прикамья 

(Ерофеева, 2005). В рамках этого анализа норма рассматривалась как фильтр 

интерпретации. Данная диссертация основана на логико-философских 

представлениях о вероятностной структуре языка / вероятностной интерпретации 

текста. В частности, мы опираемся на работы В.В. Налимова и философские 

исследования С. Лема, где он неоднократно отмечал значимость такого 

понимания вероятностности для современной теории интерпретации.  

Актуальность диссертации обусловлена следующими положениями. 

Современная теория референции разрабатывается в междисциплинарном 

гуманитарном пространстве. В частности, исследования механизма референции 

производятся в рамках теории интерпретации (Успенский, 2001), логико- 

философских и когнитивных исследований языка (Зандкюлер, 2002; Кравченко, 

2001; Куайн, 2000). В современной лингвистике возрастает интерес к референции 

как инструменту создания текстовой картины мира (Лебедев, 1998, 2001; 

Бразговская, 2001, 2004, 2006, 2008; Деррида, 1995; Растье, 2001). Значимой 

становится проблема сохранения видов референции текста в процессе перевода 

(Влахов, 1980; Руднев, 2000; Эко, 1998, 2007). Выбор определённого вида 

референции / системы референций лежит в основе авторской стилистической 

стратегии, что накладывает отпечаток на характер текстовой картины мира. 
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Анализ способов референциального отображения становится начальной ступенью 

интерпретации текста (Ямпольский, 2007, 2010; Ингарден, 1962). 

Объект диссертационного исследования – авторские неологизмы С. Лема 

как нереферентные знаки в структуре его научно-фантастических текстов. Речь 

идёт о словотворчестве Лема – нереферентном употреблении имён (лексем). 

Объектом, позволившим разработать алгоритм вероятностной интерпретации, 

стали 359 нереферентных знаков (389 контекстов их непосредственного 

употребления), извлеченных прямой выборкой из корпуса научно-фантастических 

текстов С. Лема. Относительно контекста, отметим, что, как правило, это 

предложение-высказывание, но также и весь текст, в структуру которого включён 

нереферентный знак. В большинстве случаев в стилистике Лема такие знаки 

лишены дескрипции-описания, что и создаёт ситуацию нереферентности. 

В качестве знаков с непрозрачной референцией рассматривались не только 

отдельные лексемы, но и тексты. Данные о лингвосемиотическом характере 

возможных текстовых миров получены в ходе анализа всех текстов, входящих 

в материал исследования.  

Предметом исследования становится вероятностный аспект интерпретации 

и перевода нереферентно употреблённых знаков и, соответственно, механизм 

референции – способы создания референциальной непрозрачности на уровне 

отдельных лексем (неологизмов) и текстов в целом. Способы создания 

референциальной непрозрачности лексических знаков рассматриваются как 

языковая игра и авторская стилистическая стратегия. Дополнительно задачи 

работы требуют, чтобы отдельным предметом исследования стали представления 

Лема-философа о структуре и потенциале естественных языков.  

Цель исследования ‒ создание алгоритма интерпретации и перевода 

нереферентно употреблённых знаков в рамках вероятностного подхода к анализу 

языка и текста. Цель предопределила необходимость решения следующих задач: 

1. Осуществить аналитический обзор отечественных и зарубежных 

исследований, обращённых к проблемам нереферентного употребления 

знака и референциальной непрозрачности текста. 
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2. Систематизировать виды референции. Определить, какими видами 

референциального указания обусловлены ситуации референциальной 

непрозрачности высказываний и текстов в стилистике С. Лема. Определить 

зависимость между видом референции, способом семиотического 

отображения и характером текстовых (возможных) миров С. Лема. 

3. На материале текстов С. Лема определить условия и степень вероятностной 

интерпретации референциально непрозрачных текстов. Разработать 

алгоритм (пошаговую инструкцию) интерпретации / перевода знаков 

с непрозрачной референцией. 

4. Представить точку зрения С. Лема на вероятностный способ организации 

естественных языков. Сопоставить положения Лема-философа о 

вероятностной структуре языка с его стилистической стратегией создания 

референциально непрозрачных текстов. 

Выбор методов исследования обусловлен его междисциплинарным 

характером. В числе основных отметим традиционные лингвистические методы: 

системно-структурный, описательный, сопоставительный. Они использовались 

при систематизации знаков с непрозрачной референцией, определении их 

морфологической структуры и грамматических значений и др. Для получения 

данных о семантике этих знаков (определения спектра их возможных значений)  

использовались семиотический,  лингвостилистический, 

лингвокультурологический методы. В ходе обработки результатов эксперимента 

по интерпретации знаков с непрозрачной референцией носителями польского 

языка применялся статистический метод. Выделение объекта исследования 

(неологизмов с непрозрачной референцией) осуществлялось посредством 

сплошной выборки. 

Системное описание методологии исследования знаков с непрозрачной 

референцией представлено в разделе 3.1. 

Теоретической базой исследования стали работы в области: 
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- теории референции, логического анализа языка (Н.Д. Арутюнова; 

Е.Е. Бразговская; Е.В. Падучева; М.В. Лебедев; Д. Лайонз; Д. Сёрль; Б. Рассел; 

С. Крипке; У. Куайн; Ю.С. Степанов и др.); 

- семиотики (Е.Е. Бразговская; Ю.М. Лотман; У. Эко; Ж. Бодрийяр; 

Ж. Деррида и др.); 

- вероятностного анализа языка (В.В. Налимов; Е.В. Ерофеева; А. Пуанкаре; 

С. Лем и др.); 

- грамматической семантики (Ю.Д. Апресян; А.В. Бондарко; В.А. Плунгян 

и др.); 

- теории перевода (У. Куайн; С. Влахов; Н.К. Гарбовский и др.); 

- теории интерпретации (Р. Ингарден; В. Руднев; У. Эко; С. Лем). 

Новизна подхода состоит в том, что интерпретация авторских неологизмов 

как нереферентно употреблённых имён значима не только для теории языка 

(развития положений теории референции), но и для анализа идиостиля С. Лема. 

В настоящее время на польском и русском языках опубликованы 

немногочисленные исследования, обращённые к анализу лемовских неологизмов. 

Например, работы (Krajewska, 2003; Nowotny-Szybistowa, 1973 и др.)  посвящены 

деривационному анализу неологизмов С. Лема. В работах (Гаджимурадова, 2003; 

Никульцева, 2004; Шубин, 2006; Скуратов, 2006) рассматривается вопрос 

о переводе неологизмов, созданных различными авторами. На данный момент не 

существует полной лингвистической и логико-семиотической классификации 

неологизмов С. Лема, не описана их роль в текстовой картине мира, условия их 

вероятностной интерпретации и перевода. Также новизна данного 

диссертационного исследования объясняется тем, что в нём  предметом 

исследования становятся также положения о структуре и потенциале 

естественных  языков, принадлежащие перу Станислава Лема как философа. 

Теоретическая значимость работы состоит в систематизации видов 

референции, описании механизма нереферентного употребления имён 

(непрозрачной референции), создании алгоритма (пошаговой «инструкции»), на 
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основании которого осуществляются процессы интерпретации и перевода 

семантически непрозрачных знаков. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 

использования её результатов в вузовском преподавании курсов теории языка, 

переводоведения, семиотики, славянских литератур. На базе данной работы 

возможно создание «Словаря неологизмов Станислава Лема», в котором должна 

быть представлена грамматическая интерпретация нереферентно употреблённого 

знака, указаны все возможные фонетические сближения неологизма с лексемами 

польского и других языков, описан вероятностный спектр значений, указаны 

существующие (а также и иные возможные) варианты перевода знака на другие 

языки. Результаты диссертационного исследования (в частности, алгоритм 

вероятностной интерпретации знаков с непрозрачной референцией) могут 

применяться в анализе любых художественных текстов. Отдельно отметим 

возможность использования результатов работы в практике анализа идиостиля 

С. Лема. 

Исследование выполняется на материале оригинальных (польскоязычных) 

текстов Станислава Лема. Среди научно-фантастических текстов: сборник «Bajki 

robotów» («Сказки роботов») (Lem, 2012а), цикл «Cyberiada» («Кибериада») 

(Lem, URLа), роман «Dzienniki gwiazdowe» («Звёздные дневники») (Lem, 2012б), 

роман «Solaris» («Солярис») (Lem, 2012в), рассказ «Maska» («Маска») 

(Lem, URLб). Процесс языкового создания  возможных миров у Лема связан с 

языковой игрой, основанной на нереферентном употреблении имён 

фантастических объектов, представителей разнообразной и необычной флоры 

и фауны и др. Словотворчество Лема включает и «лексемы инопланетных 

языков». 

В качестве материала исследования привлекаются также философские 

работы Станислава Лема: «Сумма технологии», «Философия случая», 

«Фантастика и футурология» (Лем, 2006; Лем, 2007; Лем, 2004а,б). Здесь Лем 

обращается к идее о языке как творящем конструкторе. Это не случайно и крайне 

значимо для данной диссертационной работы. В научной фантастике Лем-
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писатель актуализирует положения Лема как философа языка. Таким образом, все 

тексты, выбранные в качестве материала исследования, эксплицируют взгляды 

С. Лема на креативный потенциал языковых систем.  

 Полный список источников материала приводится в списке текстов, 

послуживших материалом для анализа. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Механизм создания и функционирования искусственных знаков в научной 

фантастике С. Лема может быть описан как употребление имён с намеренно 

скрываемой автором референцией, что становится причиной 

референциальной (семантической) непрозрачности и энтропии 

высказывания. Нереферентные знаки – особенность стилистической 

стратегии Лема как создателя возможных (текстовых) миров. Указывая на 

вещи, атрибуты вещей и процессы, не известные в нашей реальности, эти 

знаки не проясняют свою семантику, поскольку в структуре текста лишены 

дескрипций или характеризующие их дескрипции также употребляются 

нереферентно. В стилистике Станислава Лема знаки с непрозрачной 

референцией выступают ведущим инструментом конструирования 

возможных текстовых миров. Фактофиксирующий характер картин мира 

определяется индексальной функцией псевдослов (каталогизация 

неизвестных объектов без их иконического отображения). В практике 

создания научно-фантастических текстов Лем-писатель актуализирует 

положения работ, принадлежащих Лему-философу. В частности, это его 

аксиома о «языке как творящем конструкторе». 

2. Авторские неологизмы С. Лема характеризуются двойственным 

онтологическим статусом. Как словоформы они вписаны в систему 

грамматических категорий польского языка, на базе которого созданы 

и интерпретируются. Одновременно псевдослова не функционируют 

в качестве конвенциональных лексических единиц, что связано 

с особенностями словотворчества Лема (соединение искусственной 

немотивированной корневой морфемы и аффиксов польского языка). Для 
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большинства знаков с непрозрачной референцией (71%) характерна 

непроизводная словообразовательная модель. 

3. Возможность интерпретации псевдослов определяется наличием в тексте 

«фильтров», которые позволяют обнаружить грамматические значения 

знаков, определить их словообразовательную модель, синтаксическую 

функцию в высказывании, осуществить фонетические сближения между 

авторскими неологизмами и лексемами с конвенциональным значением. 

Система обозначенных фильтров положена в основу алгоритма 

интерпретации / перевода знаков с непрозрачной референцией. Поскольку 

грамматический фильтр интерпретации позволяет получить только 

абстрактно-категориальные значения (вещь, атрибут, не лицо и др.), 

а фонетические сближения происходят ассоциативно, то интерпретация 

псевдослов затруднена и осуществляется только как вероятностная.  

4. Инвариантом интерпретации псевдослов являются их грамматические 

значения. Результаты эксперимента, проведённого  среди носителей 

польского языка, подтверждают, что второй по частотности использования 

фильтр интерпретации – это фонетические сближения искусственных 

знаков с лексемами материнского (польского) языка. В ходе интерпретации 

читатели вероятностным образом «реконструируют» / «воссоздают» 

лексическое значение знаков с непрозрачной референцией. Степень 

полноты реконструкции зависит от компетенций читателя: языковой, 

общефилологической, общекультурной. Носители польского языка 

получают преимущество перед теми, для кого этот язык не является 

родным. 

5. Стратегия перевода псевдослов как знаков с непрозрачной референцией 

предполагает сохранение ситуации семантической неопределённости, когда 

читатель перевода, подобно читателю оригинала, сталкивается 

с возможностью различных, часто взаимоисключающих толкований 

искусственного знака. Вариативные способы перевода псевдослов: 
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транслитерация (транскрипция), калькирование, создание фонетических 

оболочек, вступающих в ассоциативную связь с лексемами языка перевода. 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседании кафедры 

общего языкознания Пермского государственного гуманитарно-педагогического 

университета. Работа была апробирована во время научной стажировки 

в Институте польской филологии Вроцлавского университета (Республика 

Польша, Вроцлав, 10 июня ‒ 24 июня 2013г.) Основные результаты исследования 

были обсуждены на заседании Школы социо- и психолингвистики ПГНИУ 

(Пермь, 18 сентября 2014 г.); на VI Международной филологической 

конференции «Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом 

и культурологическом аспектах» (Челябинск, 23-24 апреля 2012 г.); на IX и X 

Международных научно-практических конференциях «Иностранные языки 

и литературы в контексте культуры» (Пермь, 6 апреля 2012 г., 8 апреля 2013 г.); 

на XLI, XLII Международной филологической конференции (Санкт-Петербург 

26-31 марта 2012г.; 11-16 марта 2013г.); на Всероссийской научно-практической 

конференции «Перевод и дискурс межкультурной коммуникации» (Екатеринбург, 

17 мая 2012 г.); на Межвузовской научно-практической конференции «Русский 

рассказ третьего тысячелетия» (Пермь, 22 декабря 2011г.); на Международной 

научной конференции «Язык-когниция-социум» (Республика Белоруссия, Минск, 

12-13 ноября 2012 г.); на Вторых Лемовских чтениях (Самара, 28-30 марта 

2013г.); на X (Юбилейной) Международной научной конференции «Семиозис 

и культура: интеллектуальные практики» (Сыктывкар, 30-31 мая 2013 г.). 

Результаты исследования отражены в 14 публикациях автора, 3 из которых 

размещены в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. В ходе проведения 

исследования отдельные его аспекты (систематизация видов референции, 

характеристика видов референциального указания) рассматривались на материале 

текстов другого польскоязычного автора – Ярослава Ивашкевича. Это стало 

доводом в пользу универсальности положений о системе референций.  

Объём работы без приложений ‒ 200 страниц; вместе с приложениями ‒ 665 

страниц. 



 14 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованной литературы, списка словарей 

и энциклопедий, списка текстов, послуживших материалом для анализа, списка 

терминов, двух приложений. В первой (теоретической) главе дан обзор 

современных исследований по теории референции; отмечено пограничное 

положение теории референции между лингвистикой, философией языка, 

логическим анализом языка; представлена классификация видов референции 

и определена зависимость между видами референции, семантической 

прозрачностью текста и характером текстовой картины мира. Во второй и третьей 

(практических) главах мы обращаемся к стилистическим стратегиям Станислава 

Лема. В связи с нереферентным употреблением знаков анализируются 

лингвостилистические особенности его возможных (текстовых) миров. Далее 

производится систематизация знаков с непрозрачной референцией, определяются 

вероятностные границы их интерпретации и перевода. Выводы соотносятся 

с результатами эксперимента, в котором носители польского языка выявляют 

опорные точки интерпретации семантически непрозрачных знаков Лема. 

Разрабатывается  алгоритм вероятностной интерпретации и перевода знаков 

с непрозрачной референцией.  

Положения диссертации иллюстрируют 5 таблиц и 13 рисунков.  

Список использованной литературы включает 205 наименований (165 

русскоязычных, 10 англоязычных, 30 польскоязычных), список словарей 

и энциклопедий ‒ 5 наименований (3 русскоязычных издания, 1 англоязычное, 

1 польскоязычное). Список терминов содержит наиболее значимые для 

диссертации термины и понятия.  

В Приложения включены: «Материалы для словаря знаков с непрозрачной 

референцией из текстов С. Лема», «Анкеты-материалы эксперимента по 

интерпретации знаков с непрозрачной референцией из текстов С. Лема, 

проведённого среди носителей польского языка». 
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Глава I. Нереферентное употребление имён в контексте 

междисциплинарной теории референции 

 

В Главе I представлен спектр вопросов, связанных с непрозрачной 

референцией. Прежде всего, теория референции рассматривается в контексте 

логико-философского, лингвистического и семиотического подходов. 

Анализируется вопрос о статусе нереферентно употреблённого знака: является ли 

знак, референция которого неопределённа, неясна, знаком в полном смысле этого 

слова? Что такое «нереферентное употребление имени» с точки зрения 

семиотики? Нас интересует также проблема референции текста как знака. 

Ситуация референциальной прозрачности / непрозрачности текстов объясняется 

через выбор определённых видов референции. В частности, значим вопрос 

о зависимости степени референциальной прозрачности текста от вида 

референции. 

 

1.1. Теория референции в контексте логико-философских, лингвистических 

и семиотических исследований 

 

Теория референции – это раздел лингвистики, изучающий связи знака 

и действительности1. В рамках логического анализа языка референция 

рассматривалась как механизм связи между языковым знаком и объектом 

внеязыковой действительности (Витгенштейн, 2011; Карнап, 2007; Рассел, 1957, 

1998, 2007; Фреге, 1997, 2000). Изучались проблемы номинации объектов мира, 

возможности актуализации знака в предложении. Логики рассматривали знаки 

исключительно в пределах одного предложения, говоря о референции имени. 

Следующим этапом в изучении референции является философия языка 

(Философия языка…, 2011). В рамках этого направления референция 

определяется как завершённый речевой акт, в результате которого осуществлены 

намерения говорящего и слушающего. Предметы реального мира получают своё 

                                                 
1 Определение терминов и понятий, использованных в работе, см. также в Глоссарии. ‒ Прим. Е.С. 
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обозначение по воле говорящего. Так как появляется «посредник» между знаком 

и предметом реального мира ‒ сознание человека; учёных начинает интересовать 

процесс интерпретации знака, его понимания. Если раньше рассматривался 

вопрос о том, как знак создаётся, то теперь ‒ как знак интерпретируется. 

Проблемы номинации стали анализироваться в коммуникативном и когнитивном 

аспектах (Арутюнова, 1982; Лайонз, 1978; Падучева, 1985). В рамках лингвистики 

изучается значение слова, возможности актуализации знака в тексте и связанные 

с этим трудности нереферентного употребления имён. Утверждается, что знак 

приобретает значение только в акте употребления. Возникает так называемая 

«расширенная теория референции» (Кронгауз, 2001, с.321). Под знаком 

понимается не только имя, но и текст. Референтом знака-имени является предмет 

реального мира, а референтом знака-текста ‒ фрагмент отображаемой 

действительности (Бразговская, 2006, с.20). Взамен прежней оппозиции 

«референт / знак» возникает новая: «реальный мир / возможный текстовый мир». 

Определим круг объектов исследования в рамках теории референции: знак, 

референт, представление о референте, говорящий, слушающий, текст-знак, 

возможный текстовый мир. При взгляде на объекты исследования в рамках 

«расширенной» теории референции становится понятно, почему изучение 

референции является междисциплинарным направлением гуманитарных наук, 

включающим методы семиотики, лингвистики, семантики, лингвистики текста, 

стилистики текста, теории коммуникации, перевода, статистики и др.  

В логике и логических исследованиях языка предметом изучения 

референции являются способы означивания предмета. Логический анализ 

стремится определить возможности однозначной интерпретации знака 

в предложении.  

В логической теории референции важнейшей функцией знака считается 

функция непротиворечивого обозначения: «Логическая теория референции 

направлена на однозначное выделение объекта из круга других объектов» 

(Бразговская, 2006, с.13). Инструментом для создания непротиворечивой 
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интерпретации выступают определённые дескрипции, дейктические местоимения, 

имена собственные. 

Есть имя знака, его значение и смысл, как связующее звено между именем и 

объектом указания. Значение слова сводимо к возможности образования 

«элементарного» предложения вида «а есть б» и верификации данного 

высказывания эмпирическим путем (Карнап, 2007, URL). Например, утверждение 

«Станислав Лем – писатель» легко верифицировать, если обратиться к текстам 

указанного автора. Значение есть не что иное, как совокупность свойств объекта 

указания, которая может быть репродуцирована через дескрипции. Определённые 

дескрипции могут быть истинными только для одного референта, 

а неопределённые – для любого количества референтов (Рассел, 2007, с.191). 

К числу неопределённых дескрипций относятся неопределённые местоимения, 

к определённым – имена прилагательные, определённые местоимения и др.  

Языковые знаки классифицируются логиками по тому, какую функцию они 

выполняют в высказывании: имена собственные могут входить в суждение только 

как субъекты, имена нарицательные – как объекты действия.  

Одним из главных достижений логиков в области теории референции 

можно назвать определение смысла как универсального образа каждого 

референта. Смысл – это «реальный образ», стоящий между предметом и знаком 

(Фреге, 1997, с.25-50). Позже понятие смысла знака было расширено, и он был 

приравнен к своду правил употребления конкретного знака (Айдукевич, 1999, 

с.315). Понятие смысла знака, как мы увидим далее, играет решающую роль 

в исследованиях нереферентного употребления имён, например, таких как 

сепульки и пчмы Станислава Лема. Смысл есть у каждого знака, он является 

«закладкой», по которой мы определяем место знака в языковой и семиотической 

парадигме, присваиваем знаку синтаксическую роль и логическую функцию 

(субъекта, объекта, дескрипции, предиката) в высказывании.  

Логический анализ выделяет язык как объект исследования, а метаязыком 

описания признаётся язык логических символов и математических терминов 

(функция, переменная и т.д.) В изучении референции разделение на язык- объект 
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описания (знак, высказывание, текст) и метаязык описания (логические 

и математические термины и символы) является важнейшим фактором 

объективности. Этим доказывается, что интерпретация текста – это измеримый 

процесс. 

Логико-философский аспект теории референции определяет важные 

этапы формирования современной теории референции. В отличие от «чистой» 

логики, аналитическая философия уделяет большое внимание проблемам 

онтологической природы объекта указания, доказательствам истинности 

/ ложности высказывания и входящих в него переменных (Рассел, 1957, 1998). 

В монографии «Онтологические проблемы референции» (Лебедев, Черняк, 2001, 

URL) рассматривается также фактор дискурсивности как гаранта «значимости» 

знака. То есть знак имеет значение, если интерпретатор обладает «некоторым 

уровнем знания об объекте» (Там же). Вопрос о существовании референта связан 

с вопросом об истинности высказывания. «Существовать ‒ значит быть 

значением квантифицированной переменной (через квантор общности или 

квантор существования)» (Там же). Среди критериев референциальности 

авторами выделяются следующие:  

 наличие коммуникативной интенции указать на предмет;  

 способность выделить предмет из общего числа предметов;  

 существование закона, связывающего термин с его референтом;  

 включённость знака в определённого рода систему взаимозависимых 

элементов и др. (Там же). 

Иными словами, М.В. Лебедев и А.З. Черняк выделяют логико-

философские основания референциальности и значимости имени в высказывании. 

Следующим этапом станет «расширенная теория референции», изучающая 

референциальность текста. 

Референция характеризует исключительно употребление языка говорящим 

и не является свойством самих выражений (Линский, 1982, с.161-169). При 

создании высказывания (в ходе референции к объектам реального мира) 

говорящий создаёт свою текстовую «Вселенную», свою картину мира. Поэтому 
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задача слушающего – не просто понять, что сказал собеседник, но и внутренне 

«выстроить» текстовую картину мира. К такому выводу пришли представители 

оксфордской лингвистической школы, философы языка (П. Грайс; Дж. Остин; 

Дж. Сёрль; П. Стросон и др.) Объектом исследования референции для них стал 

акт речи. Предмет исследования ‒ возможности интерпретации высказывания. 

Цель исследования ‒ выяснить функцию референции в акте речи и возможности 

интерпретации знака в предложении.  

Теоретики речевого акта установили такие важные для современной теории 

референции положения, как: 

 в речевом акте взаимодействуют говорящий, формирующий высказывание, 

и слушающий, интерпретирующий высказывание; 

 акт речи осуществляется только в том случае, если говорящий имеет 

интенцию донести информацию до слушающего, а слушающий 

намеревается принять информацию от говорящего; 

 референция – это завершённый речевой акт, в результате которого 

осуществлены намерения говорящего и слушающего; 

 речевой акт совершается только в том случае, когда говорящему 

и слушающему известны конвенциональные нормы языка и пресуппозиция 

речевого акта (Философия языка…, 2011). 

Благодаря исследованиям в области теории речевых актов, мы можем 

объяснить процесс референциального указания и устранить различие между 

денотатом и референтом. Философы языка выделяют три этапа речевого акта:  

локутивный акт, иллокутивный акт, перлокутивный акт (Там же, с.35-55). 

Локутивный акт – это процедура произнесения высказывания. В этот момент 

существует только двухчастная модель указания имени на денотат. Следующий 

этап – иллокутивный акт – предполагает наличие шести «участников»: 

(1) говорящего, (2) слушающего, (3) произнесённого высказывания, (4) намерения 

донести информацию, (5) намерения слушающего воспринять информацию 

и (6) субъективного значения, или знания экстралингвистических условий 

осуществления речевого акта. На этапе иллокутивного акта модель референции 
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включает имя знака, его референт, представление о референте и наблюдателя. 

Наблюдатель – это элемент окружающего мира, присутствующий в момент 

осуществления речевого акта. Когда мы включаем в систему «знак-

интерпретатор» фигуру наблюдателя, мы подчёркиваем, что акту коммуникации 

сопутствуют внеязыковые обстоятельства. Референция как акт коммуникации 

двух и более индивидуумов ‒ это часть общего дискурсивного поля, куда входят 

все акты коммуникации, которые когда-либо были, есть или будут. Таким 

образом, референция признаётся элементом сложного синергетического процесса 

связи в обществе между всем и всеми. Последний этап, перлокутивный акт, 

включает в себя то воздействие, которое высказывание оказало на слушающего. 

В теории референции перлокутивный акт проявляется как успешно понятый, 

интерпретированный слушающим текст (Теория речевых актов, 1986, с.88). 

Философский подход к изучению референции позволяет взглянуть на неё 

как на протяжённый во времени и пространстве процесс. В акте референции 

участвуют говорящий, знак, представление о референте, слушающий, референт, 

наблюдатель. Референция превращается из чисто логического процесса 

означивания в часть акта обмена информацией, в часть жизнедеятельности одного 

или нескольких человек. Подобно театральному представлению, референция 

зависит от таких экстралингвистических факторов, как место (где встречаются 

говорящий и слушающий), время (когда происходит встреча), настроение 

коммуникантов, отвлекающие «шумы» (окружающая обстановка). Всё это 

сохраняется при интерпретации текста. При каждом следующем прочтении текста 

будут меняться условия интерпретации (время, место, «шумы» и т.д.) Однако есть 

постоянные признаки текста-знака: иными словами, актуализаторы значения, 

которые позволяют интерпретировать текст и при любых условиях остаются 

неизменными. Актуализаторы составляют «хребет» текста, не давая ему 

«ломаться», изменяться при каждом следующем прочтении. Термин 

«актуализатор значения» используется в работах лингвистов (Арутюнова, 1982; 

Падучева, 1985) для обозначения «знаков-связок», которые призваны соединить 

языковое выражение с фрагментом действительности. Они буквально делают 
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какое-либо значение актуальным для данного знака в конкретный момент 

коммуникации. 

Семиотический подход к изучению референции предполагает 

нахождение зависимости характера текстовой картины мира от типов знаков 

в тексте и вида референции. Любая текстовая картина мира строится 

с использованием прямого и непрямого видов референциального указания, 

а также при помощи различных способов отображения референта, то есть типов 

знаков, формирующих модель возможного мира: 

 знак-индекс непосредственно соотносит с объектом действительности: 

«В жизни я так не переживал» (Lem, 1982, с.34) ‒ знак я указывает на 

конкретного индивида, говорящего; 

 знак-икона имеет форму, «приближённую» к объекту указания. Например, 

рисунки инопланетной флоры и фауны в издании «Dzienniki gwiazdowe» 

(Lem, 1982, с.176, с.247, с.248, с.249, с.252, с.267). Рисунки Ийона Тихого, 

подтверждающие визуальный контакт с инопланетянами, увеличивают 

достоверность фантастических событий в возможном мире Лема; 

 знак-символ произвольно соотносит имя и абстрактный референт 

(концептуальное представление): «Я не мать Иоанна, ‒ прошипела 

страшная женщина, ‒ неужто ты не узнаёшь меня? Это я, твой брат, 

Исаакарон! Валаам! Асмодей!» (Iwaszkiewicz, 2008). Выделенные знаки ‒ 

имена демонов ‒  являются символами зла, ада, извечного противостояния 

духовности человека и бездушности дьявола. Введением этих символов 

в повесть Я. Ивашкевича «Мать Иоанна от Ангелов» подчёркнуто 

противостояние, с одной стороны, Бога с армией ангелов и, с другой 

стороны, дьявола  и демонов. Одновременно через символы зла 

транслируется и такой смысл: одержимость монахинь-урсулинок есть не 

что иное, как признак разложения католического духовенства и упадка 

веры. 

Очевидно, что знаки-индексы указывают на конкретные объекты и их 

свойства; также эти знаки отвечают за локализацию объектов в точках времени, 
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пространства, относительно говорящего и слушающего. Следствие индексального 

указания – возможность каталогизации объектов в текстовой картине мира, 

осознание их пространственной конфигурации. Интерпретация символических 

знаков всегда опосредована другими текстами культуры, в которых даны 

описания абстрактных референтов символа. Функция иконических знаков – 

создание «картинки» референта, что помогает интерпретатору представить объект 

отображения, узнать его. Так, мы встречаем знаки-иконы (рисунки И. Тихого, 

автором которых был сам С. Лем) на страницах романа «Звёздные дневники». 

Иллюстрации помогают представить объекты иных Галактик: инопланетных 

растений и животных, представителей иных цивилизаций. 

Рисунок 1 

 

Рисунок 2 
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На рисунках 1, 22 представлены обитатели планеты Дихтонии, двояк 

и дихтониец-антизадист, изменявшие своё тело в угоду моде, своим философским 

убеждениям и т.д. Правда, может возникнуть вопрос о «достоверности» 

изображённого, но читатель вынужден «поверить автору» и принять картинки как 

свидетельства существования тех объектов и существ, о которых написано 

в романе. 

Вопрос о видах референциального указания далее будет рассмотрен 

в разделе 1.3. Здесь же отметим, что выбор способа отображения референта 

(индекс, икона, символ) влияет на возможность узнавания, познавания референта. 

Поскольку знак есть продукт культуры, часть семиозиса, то он становится не 

просто языковым субститутом предмета или индивида, а одновременно отсылает 

к другому знаку, и эта цепочка может стать настолько длинной, что среди 

бесконечных отсылок референт просто невозможно определить. Такие знаки 

называются симулякрами. Процесс, порождающий симулякр, ещё называют 

символическим обменом. При нём стираются любые привычные для нас границы 

между явлениями, и все модальные ценности функционируют на грани 

неразличимости (Бодрийяр, 2000, с.17). Бесконечная отсылка знаков друг к другу 

порождает замкнутую цепь интерпретаций, ставшую частью культурного 

дискурса. 

Лингвистический подход к изучению референции предполагает 

обращение к проблемам достаточной / недостаточной актуализации знака.  Здесь 

уточняется представление об актуализаторах референции знака. Предметом 

исследования является референция языкового знака. Объект исследования ‒ текст. 

Референция представляет собой отношение актуализованного, включённого 

в речь имени или именного выражения (именной группы), к объектам 

действительности (Арутюнова, 1982, с.6). Актуализаторами можно считать как 

показатели грамматического, так и лексического значений. Они определяют, 

сколько объектов указания, какого они пола, одушевлённые или нет 

                                                 
2 Рисунки из издания (Lem, 2012в). 
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(грамматические значения), это класс объектов или субъект, какого объект 

указания цвета, сколько ему лет и т.д. (лексические значения знака и его 

дескрипций и предикатов). К ним относятся: 

 дейктические местоимения; 

 имена собственные; 

 дескрипции – выражения, включающие имя и детерминатив (артикль или 

указательное местоимение) (Падучева, 1985, с.12); 

 предикаты ‒ выражения, характеризующие условия существования объекта 

указания; 

к этим актуализаторам мы предлагаем добавить 

 показатели грамматических значений – морфемы3. 

Набор актуализаторов в тексте может отличаться, так как используются 

различные виды референции. Актуализаторы позволяют читателю с наибольшей 

точностью воссоздать текстовую картину мира, понять, как выглядят персонажи, 

где они живут и что чувствуют. Например, в повести Я. Ивашкевича «Мать 

Иоанна от Ангелов» даётся описание одержимой монахини Иоанны: 

«Мешковатая чёрная ряса, большой платок на голове, накрывающий плечи до 

локтей, огромный белый воротник <…> всё это должно было скрывать своими 

складками увечность монахини» 4 (Iwaszkiewicz, 2008, с.192). Дескрипции 

мешковатая, большой, огромный указывают на худощавость, болезненность, 

убогость тела матери Иоанны по сравнению с одеждой, которую она носит. Или: 

«Я пришёл из иного царства, я иду от света, как ты – от тьмы, я есть добро, как 

ты – зло» (Iwaszkiewicz. 2008, с.176-177). Личные местоимения я, ты здесь 

можно считать актуализатором противопоставления отца Сурина и дьявола. То же 

противостояние прослеживается в дескрипциях и предикатах: я ‒ от света, 

я ‒ добро, ты ‒ от тьмы, ты ‒ зло. Автор поднимает величайшие теософские 

                                                 
3 Когда знак лишён лексического значения, зафиксированного в словарях, интерпретатор испытывает затруднения 

в интерпретации такого семантически непрозрачного знака. В этом случае грамматический потенциал знака, 

который обнаружит интерпретатор, станет решающим в процессе определения свойств референта нереферентно 

употребленного знака. 
4 Здесь и далее перевод наш. – Прим. Е.С. 
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проблемы, в частности, одновременное присутствие в человеке божественных 

и сатанинских качеств, баланс добра и зла в душе.  

Референция ‒ это актуализация объекта действительности (референта) 

средствами естественного языка (актуализация в языковой форме). Дж. Лайонз, 

а позднее – Е.В. Падучева, рассматривают в качестве посредника между языком 

и миром значение слова (Лайонз, 1978; Падучева, 1985). Значение – это «речевой 

эталон», это связующая нить между языковой системой и действительностью. 

Теоретически можно предположить, что значение слова формировалось 

в многочисленных актах присвоения одному и тому же предмету определённых 

свойств. Иначе говоря, в процессе «первого крещения» знака (Крипке, 1986).  

Н.Д. Арутюнова определила, что значение слова формируется из: 

1) логических отношений внутри высказывания; 2) логико-коммуникативной 

функции слова (субъекта или предиката суждения); 3) типа референции 

и положения высказывания в дискурсе (Арутюнова, 1999, с.1). Таким образом, 

закрепляется место языка как средства отображения реального мира; место 

логических отношений внутри высказывания как аналога физических, 

химических и прочих законов, действующих в реальном мире.  

Подведём промежуточный итог обзора проблем, составляющих круг 

междисциплинарной теории референции. В рамках логического анализа языка 

предмет теории референции составляют следующие аспекты: референция имени 

и условия означивания объекта (степень его актуализации в дескрипциях); 

истинность или ложность высказывания; характер дескрипций знака. 

В лингвистическом подходе к изучению референции обращается внимание на 

актуализаторы знака (дейктические инструменты референции); 

текстопорождающую функцию референции; на характер употребления 

и интерпретации знака в высказывании. В рамках семиотики референция 

рассматривается с двух точек зрения: важен способ указания на референт – вид 

референции и вид отображения. Также значимо положение о том, что 

референциальное указание не в силах выделить референт знака как отдельный 

феномен, поскольку каждый знак включён в пространство семиозиса, и, указывая 
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на референт, указывает и на другие знаки. Все эти предметы исследования 

референции объединяются в новом направлении: референции текста. 

 

1.2. Референция текста 

 

В рамках логического анализа языка сложились основные представления 

о знаке и его референции. Знак (имя собственное) указывает на индивида, на 

конкретный объект, который невозможно заменить тождественным (терм), либо 

на класс объектов (имена нарицательные). Актуализаторами значения знака 

являются определённые (истинные для одного объекта) и неопределённые 

(истинные более чем для одного объекта) дескрипции. Знак рассматривается либо 

сам по себе, либо в предложении (если нужно доказать истинность / ложность). 

Напротив, в рамках «расширенной теории референции» знак перестаёт быть 

единицей языка и становится единицей речи: 

«Референция имени обусловлена не только его смыслом, но и контекстом, 

а также прагматическими факторами» (Кронгауз, 2001, с.322). 

В рамках «расширенной теории» происходит дифференциация теории 

значения и теории референции, а именно, подчёркивается, что «смысл 

обеспечивает связь языка с мыслью, а референция ‒ связь языка с миром» (Там 

же, с. 335). От семантики знака исследователи переходят к семантике текста, 

признавая, что «семантика текста зависит не только от говорящего, но и от 

адресата (интерпретатора)» (Там же, с.353). Иными словами, мало того, что автор 

актуализировал значение знака в тексте, главное ‒ чтобы интерпретатор 

обнаружил актуализаторы. Отсюда рождаются противопоставления: 

референциально прозрачное и референциально непрозрачное высказывания. 

В первом случае знак сопровождается определёнными дескрипциями, и все 

актуализаторы обнаруживаются интерпретатором. Во втором ‒ знак 

актуализируется при помощи неопределённых дескрипций, не все актуализаторы 

читатель обнаруживает в тексте. В рамках «расширенной теории референции» 

постулируется, что знак становится знаком и интерпретируется только 
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в контексте употребления: ситуации замещения и отображения референта. Знак-

имя отсылает к объекту внеязыковой действительности, замещая его в акте 

коммуникации. Текст, отображающий некоторую ситуацию, также становится 

носителем значений и смыслов, то есть удовлетворяет сущностным признакам 

знака как такового. Текст обладает всеми семиотическими атрибутами, 

присущими знаку: речь об обязательном наличии референта и семиотического 

способа его отображения, что находит выражение в форме и семантике знака 

(спектре значений и смыслов). Даже если учёные рассматривают имя (именное 

выражение) или высказывание (Арутюнова, 1982; 1998; 2002; Падучева, 1985; 

Касевич, 1989; Кронгауз, 2001; Лайонз, 1978; Лосев, 1968 и др.), они всё равно 

говорят об употреблении, а значит, о тексте-знаке как продукте речевого акта: 

«Все языковые явления – от мельчайших единиц до целых высказываний 

или обмена высказываниями – всегда функционируют как знаки» (Якобсон, 

1985, с.325). 

Референция знака-текста ‒ это процесс, в котором носитель значения 

(графическая / звуковая форма) указывает на референт (фрагмент 

действительности), замещая его в процессе коммуникации через определённый 

способ отображения (смысл). Эта модель используется для передачи отношений 

между текстом и «всей структурируемой им внетекстовой действительностью». 

Ведь среди референтов текста есть и фрагменты реального мира, и другие тексты, 

и текст памяти читателя (Бразговская, 2006; Растье, 2001). Референция текста 

к фрагменту действительности выглядит как отсылка одного знака к другому. Это 

становится возможным, если принять положение, что не только текст, но 

и реальный мир воспринимается нами как знак. Причиной тому может быть 

механизм интерпретации / понимания, основанный на «семиотизации» 

и последующей «десемиотизации» познаваемого. Это положение рассматривается 

в работах (Бодрийяр, 2000; Бодрийяр, URL; Деррида, 1995 и др.) Человек 

выступает в роли интерпретатора не только при прочтении художественного 

текста, просмотре картины или прослушивании музыкального произведения, но 

и в обычной жизни. Интерпретатор приписывает значения и смыслы элементам 
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окружающего мира. Любое действие, фраза, предмет становятся знаками. 

Поэтому знаковой системой можно признать не только текст, но и реальный мир. 

В таком случае, интерпретация текста – это точка пересечения нескольких 

знаковых систем: текста, сознания автора, реальности, возможного мира, 

сознания интерпретатора. Как пишет Л.П. Киященко: «Граница между языком 

и действительностью проходит пунктиром через человека» (курсив наш – Е.С.) 

(Киященко, 2000, с.184). Это положение перекликается с антропоцентрическим 

принципом: если мир существует, то существует для человека в языковой форме 

и форме текста. Подтверждением этому служит следующее положение:  

«След присутствия в языке действительности сказывается в том, что язык 

предстаёт уже как некая самостоятельная реальность, “организованная 

смыслом”. В результате чего действительность становится значимой 

знаковой системой» (Там же, с.182). 

Знаковая сущность действительности подкрепляется тем фактом, что при её 

описании мы опираемся не на чувственные данные, а на тексты, прочитанные 

нами ранее: 

«Означивая мир, мы обращаемся совсем не к нему, а к пространству 

вторичного мира ‒ текстов культуры, где уже были высказаны 

характеристики того, что изначально выступало предметом нашего 

внимания» (Бразговская, 2006, с.144). 

Автор актуализирует фрагмент реального мира в тексте при помощи 

системы видов референции. Референция текста – это репрезентация, которая 

«основывается на том, что физически репрезентируемое тело отсутствует, но его 

изображение утверждает своё присутствие» (Луи Марен) (цит. по: Ямпольский, 

2007, с.84). Так можно описать механизм прямой референциальной отсылки. 

В случае косвенной референции «один знак отсылает к другому знаку, 

а репрезентация оказывается репрезентацией репрезентации» (Ямпольский, 2007, 

с.324).  

Исследования в области референции текста (Бразговская, 2006; Успенский, 

2007 и др.) не обходятся без таких методов, как анализ используемых в тексте 
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видов референции, способов включения знаков в текстовую картину мира, учёт 

случаев употребления в тексте семантически прозрачных и непрозрачных знаков. 

Применение этих методов анализа текста позволяет сделать вывод как 

о лингвистических характеристиках текста, так и о его месте в дискурсивном 

пространстве культуры, о способах его создания, о его стилистической 

направленности, о возможностях создания текста искусственным интеллектом 

и т.д. 

В процессе интерпретации перед мысленным взором читателя предстаёт 

образ реального мира, каким его видит автор. Текст-знак не просто указывает на 

события реального мира, но конструирует их, сообразно намерениям автора. 

Следует отграничить два понятия: реальный и возможный текстовый мир. 

Отличие реального мира от возможного состоит в том, что автор возможного 

мира имеет определённые интенции. А именно, при помощи сюжета, описания 

внешности персонажей и пр. он подчёркивает, насколько текстовый мир хорош 

или плох, обширен он или мал, имеет отношение к обыденности или волшебству 

и т.п. Возможный мир получает собственную аксиологическую и этическую 

системы, собственные законы существования (не противоречащие логическим 

законам). 

 

1.3. Виды референции и степень референциальной прозрачности текста 

 

В логическом анализе языка существует условное деление на 

прозрачную / непрозрачную референцию текста (Куайн, 2000). Основанием для 

этого выступает достаточность или недостаточность актуализаторов, 

позволяющих установить семантику текстовых знаков.  В работе «Слово 

и объект» У. Куайн противопоставляет прозрачную, или чисто референциальную 

позицию высказывания, референциально непрозрачной, для которой характерны: 

а) невозможность подстановки одного знака вместо другого; б) наличие 

неопределённых дескрипций; в) минимальное количество указательных 
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местоимений, имён собственных в тексте (Куайн, 2000, с.108-112). Чем 

референциально прозрачнее текст, тем он понятнее для читателя.  

В референциально прозрачном тексте есть указания на объекты реального 

мира, дескрипции-описания объектов указания и однозначные термы, не 

требующие контекста для интерпретации. Непрозрачная референция, в отличие от 

прозрачной, не позволяет «увидеть» результат указания (референт) и определить 

его однозначно. Такая референция создаётся, например, при указании на класс 

объектов (тогда один конкретный остаётся вне восприятия) или в случае указания 

на свойство класса неоднородных объектов (вновь каждый из объектов вне зоны 

восприятия). Знаки с не знакомыми интерпретатору референтами, то есть 

с неизвестными значениями, также подпадают под непрозрачную референцию 

(Бразговская, 2006, с.159).  

Семантически непрозрачные тексты отображают «непрозрачный» мир, 

в такой текстовой картине мира образуются лакуны восприятия. Интерпретатор 

стремится заполнить образовавшиеся лакуны информацией из собственного 

текста памяти, фрагментами картин мира из других текстов. Однако мы 

понимаем, что в этом случае текст автора и текст интерпретатора будут серьёзно 

отличаться друг от друга.  

Различные виды референции лежат в основании разных способов 

отображения действительности в тексте. От того, каким образом будет отображён 

и актуализирован знак в тексте, зависит то, как будет выглядеть текстовая картина 

мира: 

«Всё, что мы видим, может быть также другим. Всё, что мы можем вообще 

описать, может также быть другим» (Витгенштейн, 2011, с.176). 

Референциальное указание на объекты может быть прямым, или 

остенсивным, и непрямым, или косвенным.  

Мы приводим полную классификацию видов референции для того, чтобы 

определить место нереферентного употребления имён среди различных способов 

референциального указания. 
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На сегодняшний день существует несколько классификаций видов 

референции, построенных на основании одного признака: либо характера 

употребления имени (Падучева, 1985), либо возможности интерпретации знака 

(Лебедев, 2008), либо особенности актуализаторов знака (Арутюнова, 1985). 

Классификация видов референции у Е.В. Падучевой основывается на 

лингвистических средствах актуализации значения знака, главными из которых 

признаются местоименные элементы (Падучева, 1985, с.10). Существенным 

критерием является категория определённости, т.е. противопоставленности по 

известности / неизвестности объекта референции для говорящего (Там же, с. 9). 

Наконец, рассматривается параметр истинности предложения, к которой 

обязывает себя говорящий (Там же, с.10). Сходной является классификация 

М.В. Лебедева. Здесь в основе лежит параметр стабилизированности значения 

знака. «Внутренние» стабилизаторы значения есть не что иное, как 

лингвистические средства референции Падучевой, плюс «внешние 

стабилизаторы» (закономерности употребления языка и его функционирования 

в обществе) (Лебедев, 2008, с.48). Актуализированность значения знака в тексте 

также играет главную роль в классификации Н.Д. Арутюновой. Согласно её 

теории, есть два вида референции: семантическая и конкретная (Арутюнова, 1982, 

с.15). Семантическая референция определяется языковой конвенцией, 

а конкретная требует от говорящего использовать актуализаторы-детерминативы 

(дейктические местоимения; имена собственные; дескрипции; грамматические 

и семантические «уточнители» референции имени) (Там же, с.18). 

Предлагаемая нами классификация видов референции исходит из 

функциональной природы текста как семиотического объекта. Текст-знак 

характеризуется следующими функциями:  

 остенсивная – знак указывает на внеязыковой объект (Бюлер, 1993; 

Лайонз, 1978; Арутюнова, 1982); 

 коммуникативная – значение знака «сводится к понятию его 

интерпретируемости» (Лебедев, 1998, с.36), т.е. знак становится 

референтным, когда у него появляется интерпретатор; 
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 дискурсивная – как знак является составной частью текста, а его 

значение – частью нарратива, так и текст принадлежит различным 

парадигмам текстов и, в итоге, пространству культуры (Бразговская, 

2006). 

Исходя из этих функций, можно определить основания для следующей 

многомерной классификации системы референций:  

 способ указания на объект отображения;  

 наличие актуализаторов семантики знака;  

 степень известности референта / конвенциональности значения;  

 степень референциальной прозрачности текста, созданного 

с использованием данного вида референции. 

На с.35-36 представлена система видов референции (таблица 1). При 

классификации видов референции мы выделили критерии, позволяющие 

рассматривать референцию не только как связь между языком 

и действительностью, но и как инструмент создания текстовой картины мира. Мы 

учли, что превалирование в тексте того или иного вида референции увеличивает 

или уменьшает референциальную прозрачность текста.  

Представим краткие пояснения к таблице 1 (каждому из видов референции 

будет посвящён соответствующий подраздел). Референция осуществляется как 

прямое или косвенное указание на референт. Прямая референция характеризуется 

непосредственным (индексальным) указанием имени на референт. Косвенная 

референция представляет собой опосредованное указание на объект (через другой 

референт). К прямому референциальному указанию причисляются также прямая 

неясная (для адресата) референция и (прямое) нереферентное употребление имён 

(намеренно скрываемое адресантом указание на объект речи). В отдельную 

группу выделяется автореференция, так как она может осуществляться и как 

прямая, и через посредство других текстов (см. §1.3.5.) 

Кроме характера указания имени на референт, нас интересует известность 

референта и конвенциональность значения знака. Референт знака со скрытой 
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референцией не известен интерпретатору. Символ может отсылать ко множеству 

референтов, и каждая отсылка может иметь различную степень конвенции. 

Актуализаторы играют огромную роль в интерпретации референции, 

поскольку помогают «высветить» объект указания-отображения. Среди 

актуализаторов прямой референции выделяются указательные местоимения, 

имена собственные, определённые дескрипции, предикаты (указывают на 

свойства объекта указания). При (прямом) нереферентном употреблении имени 

грамматическое значение (его актуализаторами выступают грамматические 

показатели) частично «восполняет» отсутствие лексического значения слова 

(например, род имени существительного определяет пол объекта указания и др.).  

 Для косвенной референции характерно, например, использование имён 

собственных (но уже имён других объектов, через посредство которых 

характеризуется данный), прецедентных имён. 

Как показано в таблице 1, степень референциальной прозрачности текста 

зависит от характера актуализации знака в тексте. Если знаки в тексте 

актуализированы при помощи дейктических местоимений, определённых 

дескрипций и предикатов, то текст будет в большей степени семантически 

прозрачным. Напротив, обилие неопределённых дескрипций, авторских 

неологизмов, случаев автореференции (парадоксов, например) делает текст 

референциально непрозрачным. Благодаря систематизации видов референции, 

выявлена зависимость степени референциальной прозрачности текста от вида 

референции. 

 



Таблица 1 

Система видов референции 

Вид референции Способ указания Наличие 

актуализаторов 

Известность 

референта/конвенциональн

ость значения (+|−)5 

Референциальная 

прозрачность 

/непрозрачность (1/0)6 

I. Прямая референция: 

1). Прямая 

(остенсивная) 

референция 

непосредственное 

указание на референт 

- показатели 

грамматического 

значения; 

- указательные 

местоимения; 

- определённые 

дескрипции; 

- предикаты. 

 

+│+ 1 

2). (Прямое) 

Нереферентное 

употребление имён 

непосредственное 

указание на референт 

- показатели 

грамматического 

значения; 

- указательные 

местоимения; 

- определённые, 

неопределённые 

дескрипции; 

- предикаты. 

-│- 0 

3)Прямая неясная 

референция 

непосредственное 

указание на референт 

- показатели 

грамматического 

значения; 

- указательные 

-│- 0 

                                                 
5 Знак «|» соответствует отношениям конъюнкции (а и б) между двумя признаками (Логика высказываний 1998:8).  
6 Знак «/» передаёт отношения строгой дизъюнкции (а или б) между признаками (Логика высказываний 1998:12). 
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местоимения. 

II. Косвенная референция: 

4). Косвенная 

(непрямая) 

референция 

опосредованное  

указание на референт 

- показатели 

грамматического 

значения; 

- знаки 

интертекстуальности; 

- указательные 

местоимения; 

- имена собственные. 

 

+/-|+ 1/0 

III. Автореференция 

5) Автореференция 

говорящего  

косвенное указание на 

референт 

 

 

- показатели 

грамматического 

значения; 

- указательные 

местоимения; 

- определённые, 

неопределённые 

дескрипции; 

- предикаты. 

-|- 0 

6) Автореферентные 

высказывания 

(парадоксы, 

перформативы) 

прямое указание на 

референт 

- показатели 

грамматического 

значения; 

- указательные 

местоимения; 

- предикаты; 

- определённые, 

неопределённые 

дескрипции. 

 

-|-/+ 0 

 



1.3.1. Прямая референция 

 

Прямая (остенсивная) референция ‒ это процесс непосредственного, 

прямого указания на объект действительности. «Прямота» референциального 

указания достигается при помощи: дейктических местоимений, определённых 

дескрипций, предикатов: «Человек показался мне очень уставшим (опред. 

дескр.) – это (дейктич. мест.) можно было понять по тому, как были опущены 

(предикат) шея и плечи, как были сжаты (предикат) губы» (Iwaszkiewicz, 2008, 

с.359-360).  

Функция прямой референции: ограничивать пространство-время 

повествования, указывая на известные читателю объекты реального мира, 

например, biblioteczka (книжные полки), kuchenka (электрическая плитка), 

mapa (карта). При прямой референции к действительности все участники 

коммуникативного акта знакомы со свойствами референта, он 

конвенционально закреплён за данным знаком. Текст, созданный при помощи 

прямой референции, будет референциально прозрачен, понятен для 

интерпретатора.  

Чем референциально прозрачнее текст, тем он понятнее для читателя. 

В референциально прозрачном тексте есть указания на объекты реального 

мира, дескрипции-описания объектов и однозначные «термы», не требующие 

контекста для интерпретации. К параметрам Куайна, обеспечивающим 

референциальную прозрачность текста, мы добавим вид референции, 

используемый для создания возможного мира. Так, если в тексте превалирует 

автореференция, нереферентное употребление имён и косвенная референция, 

то он становится референциально непрозрачным.  

Прямая референция создаёт «реальный уровень повествования», где 

находятся объекты и существа из реального мира. Посредством прямой 

референции автор устанавливает связь возможного мира и реального, создавая 

сходные с реальным миром условия существования и взаимодействия объектов 

в возможном мире. Знаки прямой референции ‒ это знаки-индексы, 
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обладающие фактической смежностью между именем и референтом. Связь 

между знаком с прямой референцией и объектом указания очевидна, известна 

и не требует объяснений. 

Казалось бы, прямое указание на предмет исключает какую бы то ни 

было непрозрачность, неясность высказывания. Но это не так, когда речь идёт 

о случаях, когда интерпретатору может быть не известен референт знака. Тогда 

мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией, при которой даже остенсивная 

референция приводит к коммуникативной неудаче в речевом акте. Речь идёт 

о прямом, но непрозрачном референциальном указании: это может быть 

прямая, однако неясная (для адресата) референция и (прямое) нереферентное 

употребление имён. 

 

1.3.2. Прямая неясная референция 

 

Далее мы будем исходить из того, что референциальная непрозрачность 

высказывания / текста создаётся при помощи прямого нереферентного 

употребления имён, косвенной референции, автореференции. Все эти виды 

референции объединяет семантическая неопределённость знака, 

непрозрачность референта. 

Прямая неясная референция ‒ это также процесс прямого указания на 

референт. Отличие этого вида от собственно прямой референции в том, что 

возникает неясность при интерпретации знака. Неясность референции 

объясняется неизвестностью референта интерпретатору, несмотря на наличие 

конвенционально закреплённого за словом значения. Например, у С. Лема при 

описании планеты Солярис мы встречаем узкоспециальный термин «альбедо»7: 

«Также изучен состав атмосферы, лишённой кислорода, и осуществлены 

точные измерения плотности планеты, её альбедо и других астрономических 

характеристик» (Lem, 2012, с.28). Неясной референция знака «альбедо» будет 

лишь в том случае, если интерпретатор ранее не был знаком с этим термином. 

                                                 
7 Альбедо – это характеристика отражательной способности поверхности. 
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И наоборот, если термин известен, то референция будет прямой и прозрачной. 

Следует помнить, что для автора референция знака не может быть неясной. 

Если знак употребляется говорящим, то он знает референт, на который 

указывает знак. 

Неясная референция характеризуется отсутствием дескрипций. 

Использование в тексте терминов без объяснения может быть стилистической 

игрой, призванной «запутать» читателя, уверить его в собственном незнании. 

Тогда функция прямой неясной референции: создать особый уровень 

повествования, намекнуть на конкретную историческую эпоху, социальное 

положение персонажей и т.д. Наличие в романе С. Лема «Солярис» множества 

физических и астрономических терминов создаёт эффект научного дискурса. 

Можно выделить те области лексики, которые вызывают наибольшие 

затруднения у читателей. Это те слова, которые находятся на периферии 

словаря (составляют пассивный запас) и используются нечасто. Среди них, 

например, можно отметить историзмы. Современный польский школьник 

может испытывать затруднение с интерпретацией слова najtyczanka (бричка) 

в повести Я. Ивашкевича «Мать Иоанна от Ангелов»: 

Ksiądz Suryn, trzęsąc się po okropnej drodze w niewygodnej najtyczance, 

rozmyślał o klasztorze… (Iwaszkiewicz, 2008, с.167). 

Отец Сурин, трясшийся в неудобной бричке по ужасной дороге, 

размышлял о монастыре… 

Сюжет повести разворачивается в XIX веке на территории Польши 

(какой она была в то время). Отец Сурин путешествует в бричке, обычном для 

того времени виде транспорта. Слово najtyczanka (бричка) ‒ это историзм. 

Конечно, читатель может догадаться по контексту, что речь идёт о средстве 

передвижения, наземном транспорте. Но, не зная референта знака najtyczanka, 

интерпретатор не сможет представить себе, как она выглядит, из какого она 

материала и т.д. 

И если прямая референция создаёт в тексте ситуацию референциальной 

прозрачности, то прямая неясная референция – ситуацию референциальной 



 39 

непрозрачности. Интерпретатор с трудом определяет референт знака с неясной 

референцией. Как мы уже сказали, наибольшие затруднения читатель 

испытывает при интерпретации историзмов, архаизмов, жаргонизмов и пр. Это 

объясняется «отдалением» реалии от интерпретатора во времени 

и в пространстве. Чем больше в тексте описаний далёкого прошлого, иных 

стран и даже планет, тем больше неясностей будет для читателя, тем более 

трудным для восприятия будет такой текст. 

 

1.3.3. (Прямое) Нереферентное употребление имён 

 

 (Прямое) нереферентное употребление имён ‒ это процесс 

остенсивного, но непрозрачного указания на объект. Разница между прямой 

неясной референцией и нереферентным употреблением знака заключается 

в том, что в одном случае речь идёт о неизвестности референта 

интерпретатору, а в другом ‒ в отсутствии конвенционально закреплённого за 

словом значения. Например: 

<...> wnet pojawiły się na planecie nowe istoty – dwojacy, trojacy, 

czwartacy, potem ósmacy <…> (Лем, 2012б, с.166). 

<...> вскоре на планете появились новые существа – двояки, трояки, 

четверяки, потом восьмяки <...>. 

Перед нами отрывок из «Звёздных дневников» С. Лема. Здесь речь идёт 

о людях, переделывающих собственное тело в угоду моде. Такие изменения 

модулирует специальный аппарат Сомпсьютер. Он начал заикаться, 

в результате чего появились трояки, восьмяки, т.е. люди с тремя, восемью 

конечностями. Таких слов, как dwojacy, trojacy, czwartacy нет в словаре 

польского языка. Это неологизмы С. Лема. У них есть стилистическая функция: 

создание фантастического возможного мира. Интересен тот факт, что 

у некоторых нереферентных знаков есть дескрипции (cubiculum pankratorne 

z amfignajsem, кубикулюм панкраторный с амфигнайсом). Так как 

дескрипция pankratorne z amfignajsem тоже состоит из неологизмов, она теряет 
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свою описательную, разъяснительную функцию. Тексты с (прямым) 

нереферентным употреблением имён всегда будут референциально 

непрозрачными. 

Функция (прямого) нереферентного употребления имён: создавать 

фантастическую картину мира, именовать такие объекты, о которых никто 

ничего не знает, потому что автор придумал их сам. Однако удовлетворяет ли 

название «нереферентное употребление имён» сути процесса? Ведь семиозис 

осуществляется только при наличии и имени, и референта. Нет ли здесь 

парадокса? Термин «нереферентное употребление имён» используется в работе 

Е.В. Падучевой «Высказывание и его соотнесённость с действительностью» 

(Падучева, 1985). В связи с нереферентным употреблением поставлены 

следующие вопросы: Существует ли референт у нереферентно употреблённого 

знака? Каковы возможности интерпретации знака с непрозрачной 

референцией? Знак всегда замещает объект действительности (Бюлер, 1993, 

с.30). Но почему, например, при прочтении лемовского слова «сепульки», мы не 

знаем, что «представлять», как сепульки себя ведут или для чего они нужны? 

Проблема интерпретации семантически непрозрачного знака вовсе не 

в наличии / отсутствии референта (знаков без референтов не существует), но 

в особых характеристиках нереферентно употреблённого знака. В логико-

философской традиции определённые дескрипции приравниваются к именам 

собственным (на основании осуществления индивидуации объекта указания из 

множества таких же объектов) (Лебедев, Черняк, 2001, URL). По аналогии 

можно приравнять нереферентно употреблённые знаки к неопределённым 

дескрипциям (так как и те, и другие осуществляют непрозрачную референцию 

к неизвестным объектам). 

С точки зрения онтологии, референт знака с непрозрачной референцией 

принадлежит возможному миру. Такого рода знаки – это результат языковой 

игры. Цель их создания заключается в именовании несуществующих объектов 

и реалий. Автор занимается не только словотворчеством, но и «creatio mundi», 

он описывает то, чего нет. Это доказывает семиотическую природу 



 41 

семантически непрозрачного знака. Если знак с прямой референцией замещает 

предмет реального мира, называя его, то знак с непрозрачной референцией, 

именуя объект, создаёт его. 

Нужно учесть, что часто трудно и даже невозможно провести отчётливую 

границу между случаями неясной референции и нереферентного употребления 

знака. Например, проанализированный в §1.3.2. знак с неясной референцией 

«альбедо» может показаться нереферентным интерпретатору, который не знает 

значения знака / не знает, есть ли альбедо в действительности. На помощь 

могут прийти словари и энциклопедии. И только после этого мы можем 

с точностью сказать, что перед нами: знак с неясной для читателя референцией 

(вроде альбедо или брички) или семантически непрозрачный знак (сепульки, 

качеш, амфигнайс). 

Или такой пример. В романе «A clockwork orange» («Механический 

апельсин») (Burgess, 2012) Э. Бёрджесс создаёт молодёжный хулиганский 

сленг. Основой для него послужили заимствованные из русского языка слова, 

которые он транскрибировал: droog (друг), korova (корова), mesto (место), peet 

(пить), veshch (вещь). Ср. с английскими аналогами: friend, cow, place, to drink, 

thing. Для английских читателей, не знакомых с русским языком, данные знаки 

являются семантически неясными. Их значение можно определить только по 

контексту: «There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Pete, Georgie 

and Dim» (Это были я, то есть Алекс, и три моих droogs, то есть Пити, 

Джорджи и Дим) (Там же, с.5). Неясные знаки в тексте Бёрджесса изменяются 

по правилам грамматики английского языка: droog (ед.ч.) ‒ droogs (мн.ч.). Ср.: 

friend ‒ friends. У неясных знаков в романе Бёрджесса есть стилистическая 

функция. Хулиганский сленг призван подчеркнуть протест молодых людей, 

которые на нём говорят. Они не хотят, чтобы их поняли другие (взрослые, 

полицейские). 

Ещё одним примером нереферентности, как стилистического приёма, 

можно считать слова из невбоша (искусственного языка, носителем которого 

среди прочих был Дж.Р.Р. Толкин). По признанию автора, эти слова созданы из 
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нескольких слов, например: volt/ «volo, vouloir» + «will, would» (хотеть); fys/ 

«fui» + «was» (был, были) (Толкин, 2008, с.279). Невбош был только началом 

успешной карьеры Толкина как создателя «новых» языков. Нереферентное 

употребление приведённых знаков исчерпывается на этапе деривационного 

анализа. Однако остаётся стилистическая функция нереферентных знаков: 

создание фантастической картины мира и погружение читателя в совершенно 

незнакомую атмосферу иных Вселенных. 

Особенностью актуализации знаков с семантической неопределённостью 

являются «нереферентные», неопределённые дескрипции и предикаты. По 

существу, предикат, выполняющий атрибутирующую функцию, также может 

рассматриваться в качестве дескрипции. Таким образом, нереферентными 

могут быть как имена, так и сопровождающие их дескрипции. 

«В экзистенциальной версии неопределённая дескрипция лишена 

референции, т.е. не соотнесена с предметной областью» (Арутюнова, 1976, 

с.190-204). Когда мы видим в тесте высказывание «Когда Космос ещё не был 

так упорядочен, как сейчас…» (Lem, URL), мы допускаем существование 

неупорядоченного Космоса. Это становится возможным потому, что мы 

«читали в других текстах» и о космосе, и об упорядоченности, и знаем 

о порядке как таковом. Напротив, в высказывании  

…można było chędać i rypcić na zmianę lub jednocześnie, solo, w duetach, 

triadach, a potem, po dosztukowaniu cucanek, także w grupach 

kilkudziesięcioosobowych (Lem, 2012б, с.171) 

…можно было хендать и рыпчить попеременно или одновременно, 

соло, дуэтами, триадами, а затем, при дооснащении сведомок, также 

в группах по несколько десятков участников8. 

Значения предикатов хендать и рыпчить ставят читателя в тупик. 

Несмотря на то, что они должны указывать на условия существования объекта 

                                                 
8 Здесь и далее перевод наш, если не указано имя переводчика. Наш подход к переводу неологизмов см. в 

§3.3.4. ‒ Прим. Е.С. 
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в возможном мире, затруднительно представить себе, как объект мог бы 

рыпчить. Как пишет Н.Д. Арутюнова: 

«…прибегая к неопределённой дескрипции, говорящий даёт понять, что 

он имеет в виду предмет, который, однако, неизвестен адресату 

и который, поэтому, тот не должен отождествлять ни с каким известным 

ему или ранее упоминавшимся предметом» (Арутюнова, 1976, с.198). 

Мы можем выделить несколько видов дескрипций для знаков 

с непрозрачной референцией из текстов С. Лема. Основанием для 

систематизации послужил характер употребления дескрипций: референтное 

/ нереферентное употребление. Лексические единицы, выполняющие 

в высказывании дескриптивные и предикативные функции, могут быть как 

знаками с прозрачной референцией, так и семантически непрозрачными 

знаками. Например, в романе «Звёздные дневники» можно найти описание 

атрибутов молодёжной моды на планете Дихтония: 

Zrazu rozkoszowano się zdobytą swobodą automorfii, znów przodowała 

młodzież dyszelmami i łomуtkami chłopców, fajniczynami dziewcząt (Lem, 

2012в, 169-170). 

Сначала все наслаждались обретённой свободой автоморфии, впереди всех 

шагала молодёжь с мужскими дышлимами и бренчалками и женскими 

прелестниками. 

Референтно употреблённые, или определённые, дескрипции относятся 

непосредственно к «своему» объекту; дескрипция-характеристика как способ 

употребления языка является прозрачной.  Мы точно не знаем, как выглядят 

дышлимы и прелестники, но благодаря дескрипциям-предикатам нам 

становится понятно, что дышлимы предназначены исключительно для лиц 

мужского пола, а прелестники ‒ для лиц женского пола.  

Также определённые дескрипции могут быть выражены знаками 

с косвенной референцией. Например: 
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Doktor Hopkins z uniwersytetu w Milwaukee obliczył, że szczególnie 

energiczne okazy potrafią wytwarzać do płęciu tysięcy cuchów (jednostka 

odorowa) na sekundę (Lem, 2012в, 335). 

Доктор Хопкинс из университета в Милуоки подсчитал, что в некоторых 

случаях они могут производить до тысячи цухов (единица измерения 

запаха) в секунду. 

Здесь неологизм цух сопровождается описанием «единица измерения 

запаха». Эта дескрипция соотносится с научным стилем. Отсылка позволяет 

читателю предположить, что в описываемом возможном мире есть своя 

система мер и весов, где есть место такой единице измерения, как цух.  

Нереферентно употреблённые, или неопределённые, дескрипции 

представляют собой знаки с непрозрачной референцией, формально 

выполняющие в высказывании дескриптивную функцию. Например, 

в «Звёздных дневниках» описываются такие действия, как хендать и рыпчить, 

а также хенданный и рыпчинный инстинкты (которые, очевидно, отвечают за 

выполнение названных действий)9. Формально эти знаки выполняют функцию 

предикатов-дескрипций. Этот вывод мы делаем, проанализировав их 

синтаксическую роль и логическую функцию в высказывании. Несмотря на 

очевидность характеризующей роли данных словоформ в предложении, общий 

смысл высказывания остаётся непрозрачным. Мы не можем предположить, как 

выглядит процесс «хендать», для чего он необходим, кто может этим 

заниматься и т.д. Референциальная прозрачность текста с неопределёнными 

дескрипциями стремится к нулю. 

Таким образом, знаки с непрозрачной референцией могут играть роль не 

только объекта или субъекта действия, но и роль (неопределённого) предиката 

и неопределённой дескрипции. Такое включение нереферентно употреблённого 

знака в текст увеличивает его непрозрачность. 

 

 

                                                 
9 См. пример выше на стр.44. 
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1.3.4. Косвенная (непрямая) референция 

 

Косвенная (непрямая) референция представляет собой соотнесение 

имени с референтом, опосредованное другими текстами. Косвенное 

референциальное указание всегда происходит опосредованно, то есть через 

промежуточный референт. На этом механизме основано функционирование 

метафор и интертекстовых отсылок. 

Интертекст – это вид и способ построения художественного текста, 

когда он строится из цитат и реминисценций к другим текстам. Цитата 

становится залогом самовозрастания текста (Руднев, 1999, с.113). Косвенное 

референциальное указание позволяет автору:  

  «определить неопределяемое». Например, через отсылку 

к другому тексту культуры дать характеристику цвету, звуку, 

создать портрет и психологическое описание персонажа: «Он был 

похож на Томаса Манна, только казался выше, так как сидел 

с опущенными плечами» (Iwaszkiewicz, 2008). Зная, как выглядит 

Т. Манн, интерпретатор без труда определит внешность героя. 

Возможно, здесь производится отсылка не только ко внешности 

Манна, но к творческой стороне его жизни, к его философии 

и т.д.; 

 сконцентрировать читательское внимание на «истинном сюжете» 

– на круговороте философских идей, вроде Бога, гармонии, 

Вечности и места человека среди них. Например, в повести «Мать 

Иоанна от Ангелов» Ивашкевич воссоздаёт пространство 

мышления католического священника. Это удаётся автору, 

благодаря интертекстуальным отсылкам к священным 

католическим текстам (Римский Ритуал) и знаковым для 

католичества фигурам (Дж. Савонарола).  
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Интертекстуальность – это отношение текста как знака своего значения 

к другим текстам как знакам своих значений (Бразговская, 2001, с.5). 

Например: 

– Хаксли, – рассказывал я, – утверждал, что доказательством 

существования Бога являются последние квартеты Бетховена. Почему 

же нельзя сказать, что доказательством существования мира являются 

стихи? Наверное, да (Iwaszkiewicz, 2008, с.363). 

Актуализаторами здесь могут выступать имена собственные (Хаксли); 

определённые дескрипции (последние квартеты Бетховена). В романе 

О. Хаксли «Контрапункт» (1928) рассказывается о том, что некоторые 

музыкальные произведения, например, последние квартеты Л. Бетховена, 

своим совершенным звучанием и структурой доказывают существование 

Высшей Гармонии, Силы, Бога. Ивашкевич соглашается с ним и ссылается на 

роман Хаксли, где эти мысли высказаны. Механизм интертекста можно 

представить в виде схемы: 

Рисунок 3 

                           И 

 

 

        ПрР И’ 

 ИНТЕРТЕКСТ 

  

 ПрР И” 

 

 ПрР Р 

На рисунке 3 представлены знаки в интертексте, где И ‒ это имя знака, 

ПрР ‒ представление о референте, а Р ‒ референт. Знак с косвенной 

референцией (И) отсылает к референту (Р) через ссылку на другие знаки (И’, 

И’’). Если текст отсылки известен, то, конечно, читатель может определить 

референт. Но часто бывает так, что интерпретатор не знает, о каком тексте идёт 
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речь. Тогда референт знака с косвенной референцией будет невозможно 

определить. 

Ещё одним инструментом косвенной референции является метафора. 

Метафора ‒ это транспозиция идентифицирующей (дескриптивной 

и семантически диффузной) лексики, предназначенной для указания на 

предмет речи, в сферу предикатов, предназначенных для указания на его 

признаки и свойства (Арутюнова, 1990, с.13). Иными словами, один объект 

именуется через другой, причём оба объекта должны обладать хотя бы одним 

сходным свойством. Механизм метафоры можно представить в следующей 

схеме: 

Рисунок 4 

                                                          И1     И2  

 

 

 Р Р 
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На рисунке 4 показано, как осуществляется метафорическое указание. 

Здесь И1 ‒ это знак, от которого происходит отсылка, И2 ‒ это знак, к которому 

происходит отсылка (тот, с которым сравнивается первый знак), ПрР ‒ 

представление о референте, оно частично одинаково для обоих знаков, Р ‒ 

референт. Метафора интересна тем, что в данном акте коммуникации два 

референта (онтологически не тождественные) в данном контексте становятся 

тождественными, два знака означают одно и то же (только в этом контексте 

и акте коммуникации). Например: 

«Человек может заблудиться и в мире многословия, и в мире Кафки, но 

в обоих случаях речь идёт о радикально отличных (топологически) 

формах потери своего пути. Различие можно проиллюстрировать 

противопоставлением топкого болота или, допустим, тумана ‒ 

и лабиринта (курсив автора. ‒ Прим. Е.С.), то есть такого значения, 

в котором просто и непосредственно потеряна всякая отчётливость, 

и такого, при котором отчётливость среды не теряется, но двигаться 
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приходится то в одну сторону, то в противоположную» (Лем, 2007, 

с.545). 

В данном отрывке Лем метафорически излагает свою мысль о том, что 

существует несколько путей создания неопределённости в художественном 

произведении. В одних случаях мы получаем совершенно непонятную, как 

семантически, так и лингвистически, ситуацию. Это может быть бред 

сумасшедшего или кодированный, зашифрованный текст. В других случаях, 

например, в романах Ф. Кафки, перед нами раскрывается неопределённость, 

подчинённая, как это ни странно звучит, конкретным правилам и законам. Она 

целенаправленна и полностью совпадает с намерениями автора. Именно эту 

ситуацию семантической неопределённости Лем сравнивает с лабиринтом. 

Метафора позволяет автору наглядно представить свою мысль. Читатель тут же 

зрительно представляет разницу между бесцельным блужданием в тумане 

(нецельный, несвязный текст) и целенаправленным поиском выхода 

в лабиринте (референциально непрозрачный текст, например, роман Ф. Кафки). 

Основным инструментом интерпретации текстов с косвенной 

референцией является энциклопедия читателя10, или опыт интерпретации. Если 

интерпретатор читал текст, к которому его отсылает знак, то он без труда 

определит референт. Но если энциклопедия читателя не совпадает с авторской, 

если автор приводит ссылки на такие тексты, которых интерпретатор не читал, 

то возникнет ситуация референциальной непрозрачности. Текст будет не 

понятен интерпретатору. Чем больше метафор и интертекста встречается 

интерпретатору, тем больше семантическая непрозрачность текста. 

Косвенная референция крайне важна для актуализации в нарративе 

таких явлений, как Бог, дьявол, жизнь, бессмертие и т.д. Как правило, 

косвенная референция используется в тех случаях, когда автору сложно 

выразить свою мысль знаками-индексами. Автор использует знаки-символы, 

абстрагирующие читателя от действительности и переносящие его 

в пространство общекультурного дискурса. Оказывается, что философские, 

                                                 
10 Термин цитируется по (Растье, 2001). 
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религиозные и др. масштабные темы можно выразить в тексте только при 

помощи косвенной референции. 

 

1.3.5. Автореференция 

 

Автореференция ‒ это указание знака на Я-Я коммуникацию, внутренний 

монолог говорящего (Якобсон, 1985). Автореферентный знак сопровождается 

замкнутой цепью интерпретаций. Каждый акт интерпретации приводит 

к «новому витку», не проясняя при этом смысл автореферентного знака. 

В современной лингвистике автореференция рассматривается 

с нескольких точек зрения: лингвистической, семантической и вероятностной. 

В лингвистическом подходе есть так называемые автонимные употребления, 

при которых имя указывает на себя, на свой «врождённый референт» 

(Падучева, 1985, с.86). Однако семиозис осуществляется лишь в том случае, 

когда вербальный знак соотносит с объектом внеязыковой действительности 

(реальный мир или возможный мир, модель в сознании человека). В данной 

формулировке семиозиса не происходит, и такое определение автореференции 

неполно. 

Некоторые семантики признают автореферентными имена собственные, 

на том основании, что их нельзя заменить тождественными именами (Кронгауз, 

2001, с.325). Однако имена собственные – это пример прямого 

референциального указания знака на объект внеязыковой действительности, 

а автореференция – это ситуация, когда субъект в качестве референта избирает 

себя самого. Следовательно, мы не поддерживаем мнение о том, что имена 

собственные автореферентны. С точки зрения вероятностного анализа языка, 

автореференция есть не что иное, как ситуация одновременного 

функционирования метаязыка описания и языка-объекта описания (Налимов, 

1979). Все автореферентные знаки двойственны в этом отношении, 

вероятностность их интерпретации (успешность в понимании знака) 
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увеличивается, если интерпретатор в состоянии отделить две стороны друг от 

друга: метаязык от языка-объекта. 

Инструментами создания автореферентного высказывания служат: 

а) совмещение в высказывании метаязыка описания и языка-объекта описания 

(самоописания, авторефлексия); б) «замкнутость» интерпретации (парадоксы, 

перифразы); в) конструирование высказываний, являющихся одновременно 

и языковым отображением действия, и актом его совершения 

(перформативы)11; г) двойничество как художественный приём отстранения 

героя от себя и его психического «раздвоения». 

Мы выделяем два подвида автореференции: 1) (косвенная) 

автореференция говорящего к самому себе; 2) (прямые) автореферентные 

высказывания (парадоксы, перформативы, определения неизвестного через то 

же самое неизвестное и т.д.)12 В первом случае, как указано в таблице 1, 

референт не известен читателю, конвенционально закреплённого за 

автореферентным знаком значения нет. Во втором случае, на первый взгляд, 

референт обозначен (роза есть роза). Но поскольку знак и референт совпадают, 

между ними нет асимметрии, то семантика непрозрачна. 

Примером автореференции говорящего к самому себе являются 

авторефлексивные тексты. У Я. Ивашкевича: «– А если сатана оставит её 

и вселится в меня? – сказал он себе. – Я боюсь показаться сумасшедшим. Мир 

издевается над безумными, и поэтому пусть поиздевается надо мной…» 

(Iwaszkiewicz, 2008, с.219). Отец Сурин хочет и одновременно боится взять на 

себя одержимость Иоанны. Он рассуждает сам с собой, и этот диалог можно 

признать авторефлективным и, значит, автореферентным.  

В исследованиях по теории текста, культурологии, философии, 

социологии, психологии автореференция рассматривается как инструмент 

рефлексивности. На опыте обращения к своему «внутреннему человеку» 

                                                 
11 Об автореферентности перформативных высказываний говорил ещё Э. Бенвенист (Бенвенист, 2002). 
12 Подробное описание автореференции в данном диссертационном исследовании объясняется её способностью 

создавать референциально непрозрачные тексты, как и нереферентное употребление имён. Но способы 

создания семантической непрозрачности в случаях автореференции и нереферентного употребления имён 

разные. 
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(св. Августин) основаны средневековые жанры soliloquia («одинокие беседы 

с собой») и консолации-утешения. Субъект познает себя не непосредственно, 

а опираясь на знаки-тексты, «внедрённые в его память великими культурами» 

(Рикёр, 2008, с.27). Автобиография и автопортрет – это примеры «типичных» 

автореферентных систем, которые реализуют «мемориальную» функцию 

текста, очерчивая границы памяти говорящего, обеспечивая его 

«непрерывность» во времени, идентичность самому себе в точках прошлого 

и настоящего (Brush, 1994; Eakin, 1992). В итоге, мы видим собственное 

я словно со стороны, получив возможность познавать его. Отсюда, формула 

св. Августина: Вот я, помнящий себя, я, душа (Ego sum, qui memini, ego animus) 

(Гагарин, 2006).  

Примером воссозданной авторефлексивности (случай, когда мы пробуем 

восстановить мысль о себе другого человека) являются размышления отца 

Сурина: «Отец Сурин пожал плечами. Он не понимал этой игры. В сущности – 

так он представлял себе – в этом устрашении волков не было меньше смысла, 

чем в вызывании дьявола… Он вдруг испугался своей мысли…» (Iwaszkiewicz, 

2008, с.227). Перед нами авторефлексия героя (как её видит Ивашкевич). Отец 

Сурин мысленно оправдывает оккультный обряд вызова дьявола и тут же 

страшится сам себя, так как понимает, что грешит; он восхищается пухлыми 

девичьими щеками и тут же сравнивает их со щеками ангелов, что также 

можно считать греховным, как смешение божественного и суетного. Таким 

образом, автореференция позволяет автору наиболее полно раскрыть суть 

переживаний главного героя, промежуточность его положения между 

божественными и дьявольскими ипостасями.     

Ещё одним способом передачи автореферентности в тексте является 

замкнутый круг описания референта (circulum in explicandum). Это 

автореференция в узком понимании, когда говорящий для интерпретации знака 

использует всё тот же знак. В этом случае создаётся впечатление, что знак 

совершает референцию к самому себе. В «Четырнадцатом путешествии» 

«Звёздных дневников» Лема астронавт Ийон Тихий, желая познакомиться 
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с толкованием слова sepulki (сепульки), обращается к соответствующей статье 

в Космической Энциклопедии. Вот какую информацию он обнаруживает: 

SEPULKI – odgrywający doniosłą rolę element cywilizacji Ardrytów z planety 

Enteropii. Ob. SEPULKARIA. 

SEPULKARIA – obiekty służące do sepulenia (ob.). 

SEPULENIE – czynność Ardrytów z planety Enteropii. Ob. SEPULKI. 

Krąg się zamknął, nie było gdzie szukać (Lem, 1982, с.131). 

СЕПУЛЬКИ – важнейший элемент цивилизации ардритов на планете 

Энтеропия. См. СЕПУЛЬКАРИИ. 

СЕПУЛЬКАРИИ – объекты, предназначенные для сепуления 

(см. СЕПУЛЕНИЕ). 

СЕПУЛЕНИЕ – регулярное действие, процесс производства сепулек 

(см. СЕПУЛЬКИ).  

Круг замкнулся, более искать было негде. 

Здесь знак sepulkа (одно из многочисленных слов, придуманных самим 

Лемом), будучи не в силах соединить нашу мысль ни с каким референтом, 

становится «тенью отсутствующей вещи и даже рисунком несуществующего 

рисунка», что, в итоге, знаменует утрату реальности (Бодрийяр, URL). Что 

означают «сепульки», если интерпретация идёт по замкнутому кругу 

однокоренных слов? Из такого псевдонаучного определения невозможно даже 

получить информацию о том, существует ли сепулька как индивидный объект, 

для номинации которого можно выбрать форму единственного числа. Входя 

в круг автореферентной интерпретации, мы, по М. Эпштейну, подходим 

к границам семиотического, а точнее, приближаемся к десемиотизации 

(Эпштейн, 2004, с.178). Так возникает парадокс, когда уже идущая операция 

(интерпретации) одновременно создаёт условия собственной неуспешности. 

Перформатив, как один из способов создания автореферентности, 

характеризуется семиотической двойственностью – мы одновременно 

произносим высказывание, совершая семиозис, и производим действие, 

т.е. создаём референт. В случае прямой референции к известному референту 



 53 

в сознании интерпретатора есть экстенсионал (совокупность референтов 

реального мира и описания их свойств), и задача автора лишь актуализировать 

знак так, чтобы читатель соотнёс данный знак с нужным объектом указания. 

Наоборот, в перформативном высказывании, чтобы соотнести знак 

с референтом, необходимо совершить действие. Факт произведения 

соответствующего действия и есть референт перформативного высказывания. 

В общем, произнося перформативное высказывание, «мы всегда осуществляем 

акт, дополнительный к коммуникативному: мы совершаем действие» 

(Философия языка…, 2011, с.23). Среди особенностей перформативов 

Дж. Остин отмечает следующие. Перформатив не может быть истинным или 

ложным. Эксплицитная форма перформатива чаще всего имеет вид:  

глагол в 1-м лице настоящего времени изъявительного наклонения 

+ другие члены предложения, либо личное местоимение 1-го лица 

+ глагол + другие члены предложения, либо глагол в пассивном залоге 2-

го, 3-го лица настоящего времени изъявительного наклонения13.  

Успешным завершением перформативного акта является выполнение действия 

адресатом (Там же, с.25-27). 

Автореферентность перформатива состоит в том, что метаязык описания 

– это смысл высказывания, свод предписаний к осуществлению действия 

одновременно с произнесением высказывания, а язык-объект описания – это 

языковое выражение, произнесение перформативного высказывания. 

В перформативном высказывании происходит совмещение Я-говорящего с Я-

объектом речи. Например, в «Звёздных дневниках» Ийон Тихий употребляет 

перформативы: «<…> приступаю к описанию этого путешествия, принёсшего 

мне больше, нежели я когда-либо мог предполагать» (Lem,  1982, с.106). Или: 

«Я знаю название, да только не могу вспомнить, откуда» (Lem, 1982, с.57). 

Говоря о том, что он приступает к описанию, Ийон действительно в этот 

момент начинает повествовать. Утверждение, что он не может вспомнить, 

                                                 
13 Дж. Остин замечает, что перформатив может быть выражен любым высказыванием, например «Собака!», 

при условии намерения говорящего произвести какое-либо действие, в данном случае – предупреждение 

(Остин, 2011, с.27). 
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откуда знает название (книги), совпадает с действием: Ийон действительно 

безуспешно пытается вспоминать. 

Интерпретация автореферентного знака иерархична. Это значит, что 

интерпретатор без труда находит референт каждого знака в высказывании по 

отдельности, но оказывается, что в сумме эти референты образуют 

парадоксальное, с логической точки зрения, высказывание. Тогда 

интерпретатор возвращается к исходному высказыванию и продолжает поиск 

референта по-новому (на другом уровне) и приходит к ещё одному 

парадоксальному выводу и так до бесконечности. Этот принцип интерпретации 

порождает так называемые «странные семантические петли». «Странная петля» 

получается тогда, когда, двигаясь вверх или вниз по уровням иерархической 

системы, мы неожиданно оказываемся в исходном пункте (Хофштадтер, 2001, 

с.21). На наш взгляд, референтом автореферентного знака является 

бесконечность, отображённая в конечной форме. Вот что об этом пишет 

Д. Хофштадтер: 

«В концепции странных петель скрыта идея бесконечности, ибо что такое 

Петля, как не способ представить бесконечный процесс в конечной 

форме?» (Хофштадтер, 2001, с.22) 

Автореферентный знак можно представить как многоуровневый 

значимый элемент семиотической системы высшего порядка. В нём есть 

и отсылка к грамматической системе языка, и к знакам из других текстов 

культуры, и к тексту памяти интерпретатора. При интерпретации 

автореферентного знака мы перемещаемся от первого уровня к исходной точке 

(имени / именной группе / высказыванию), затем от второго уровня к исходной 

точке и т.д., пока у нас есть «средства дешифровки» (лингвистический анализ, 

знание других текстов). Кроме того, не следует забывать, что интерпретацию 

производит человек, субъект, содержащий в своем сознании определённые, 

отличные от других субъектов, психические характеристики и собственный 

текст памяти. 
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При интерпретации автореферентных знаков неизбежна авторефлексия, 

или личностная рефлексия. Личностная рефлексия – это активный, 

субъективный процесс порождения смыслов, приводящий к качественным 

изменениям ценностно-смысловых образований, формированию новых 

стратегий и способов внутреннего диалога, интеграции личности в новое, более 

целостное состояние (Россохин, 2010, с.24). В процессе интерпретации человек 

может изменять собственные стратегии развития, совершенствовать свои 

аналитические способности. Возможно, при интерпретации автореферентного 

знака человек в наибольшей степени напряжённо и эффективно использует 

свои аналитические способности и свою эрудицию, в особенности это касается 

автореферентных знаков, включённых в дискурс художественного текста.  

Автореференция как стилистический приём связана с «эффектом 

зеркальности», когда в повествовании две различных сущности сопоставлены 

в одном персонаже. Этот приём также известен как ситуация «двойничества». 

Например, в качестве инструмента познания Я С. Лем предлагает субъекту 

взглянуть в глаза собственному двойнику. Двойник – это метафора зеркала. 

В «Седьмом космическом путешествии» Ийон Тихий вспоминает, как ракета 

попала в так называемую петлю времени – пространство, в котором время 

перестаёт развиваться линейно. Его остановка стала причиной того, что в одной 

точке времени рядом оказались сам Ийон и его «копии», вернее, его состояния-

воплощения из прошлого и будущего. Астронавт отмечает, как поначалу 

странно было видеть самого себя, сладко спящего в кровати: «В ту минуту 

я понял, почему спящий напоминал мне кого-то знакомого – он был как две 

капли воды похож на меня самого. <…> Я сразу понял, что это и есть 

я, только из прошлых суток, из ночи понедельника» (Lem, 1982, с.15, с.17). 

В «Двадцатом путешествии» – вновь петля времени. Ийон видит в своей 

квартире человека, который разбрасывает его книги и документы: «Его фигура 

показалась мне удивительно знакомой, но только когда он встал, я, наконец, 

узнал его. Это был я. Совершенно так, словно я смотрелся в зеркало» (Lem, 

1982, с.171). И именно потому, что Ийон отчётливо осознал свою идентичность 
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с Другим, которого уже видит не как Другого, а как Себя, он использует 

в нарративе бытийный глагол прошедшего времени первого лица: To byłem ja. 

В переводе на русский язык этот эффект двойного указания на себя (ja и byłem) 

невозможен. 

Все способы создания автореферентности в тексте (авторефлексия; 

цикличность описания; перформативы; двойничество) преследуют одну цель – 

раскрытие психических механизмов человеческого сознания, игра с сознанием, 

с возможностями понимания, пример создания логически противоречивых, 

«невозможных» явлений и объектов. 

Подводя итог разделу 1.3, отметим, что от используемого в тексте вида 

референции зависит степень его референциальной прозрачности. Степень 

референциальной прозрачности текста – это количественно измеримая 

величина. Она может стремиться к единице (чистой референциальной позиции) 

или к нулю (референциальной непрозрачности). 

 

1.4. Выводы по Главе I 

 

В Главе I рассмотрены причины возникновения референциальной 

непрозрачности текста и предварительно обсуждены возможности его (текста) 

интерпретации. Для этого были проанализированы три подхода к изучению 

референции: логико-философский, лингвистический и семиотический. 

В рамках всех подходов рассматриваются сходные составляющие процесса 

референциального отображения: языковая форма; значение (совокупность 

свойств референта, хранящихся в языковом сознании интерпретатора); 

референт (объект внеязыковой действительности) и смысл (свод правил 

употребления знака, семиотический способ отображения референта). Однако 

в анализе референции лингвисты, философы и семиотики акцентируют её 

различные стороны. 

Лингвисты уделяют особое внимание характеру употребления знака. Это 

влечёт ряд выводов об условиях семиозиса. У знака есть актуализаторы 
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‒ языковые средства, позволяющие указать на объект действительности через 

описание его свойств. Кроме дейктических местоимений, определённых 

и неопределённых дескрипций, предикатов и имён собственных, к числу 

актуализаторов знака относятся также и морфемы и другие показатели 

грамматических значений. Они становятся инвариантом интерпретации 

в случаях, когда лексическое значение знака неизвестно (слова не существует 

в словаре). 

Семиотики решают отнологические проблемы референции. Утверждается 

условность самого термина и понятия «нереферентное употребление имён». 

Знак всегда указывает на объект внеязыковой действительности. Однако 

существуют такие референциально непрозрачные ситуации, когда референт 

намеренно скрыт от интерпретатора. Это случаи (прямого) нереферентного 

употребления имён. С семиотической точки зрения, референция не происходит 

без отображения референта (индексальное, иконическое, символическое). 

Философы рассматривают референцию знака как процесс его включения 

в культурный дискурс. Раскрывается особенность референции текста как 

указания на фрагмент действительности. Доказывается возможность 

существования текста-знака. Его семиотической системой признаётся 

культурный дискурс, где текст-знак взаимодействует с другими текстами-

знаками через интертекст. Интертекстуальность расширяет текстовое 

пространство. Возможный мир отображает реальный, словно зеркало. Но 

отражение может быть искажённым. Созданная в тексте картина мира может 

существенно отличаться от действительности. В ней могут присутствовать 

незнакомые читателю объекты, существа. Такой текст является 

референциально непрозрачным. В нём образуются семантические лакуны, 

которые не поддаются однозначной интерпретации. 

Точка соединения всех гуманитарных исследований в области 

референции – это референция текста. Отсюда, возникает «расширенная» теория 

референции. Она гласит, что знаком может быть не только имя или 
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высказывание, но и текст. Референтом текста-знака признаётся фрагмент 

действительности. 

Способы отображения реального мира в тексте ‒ это виды референции. 

В главе I представлена система видов референции (таблица 1): прямая 

референция; прямая неясная референция; (прямое) нереферентное употребление 

имён; косвенная референция; автореференция. Это было необходимо для того, 

чтобы определить место нереферентного употребления имён среди других видов 

референциального указания. Классификация видов референции основана на 

следующих критериях: способ указания на объект; список актуализаторов, 

характерных для данного вида референции; степень известности референта 

интерпретатору и конвенциональности закреплённого за знаком значения; 

степень референциальной прозрачности текста, созданного при помощи данного 

вида референции. Каждый вид референции по-своему ограничивает 

пространство-время повествования, даёт описания персонажей и их 

взаимодействия. 

Выявлена зависимость степени референциальной прозрачности текста от 

вида референции. Референциальная прозрачность, а вместе с тем 

и «неискажённая», представимая картина мира, создаются при помощи прямой 

референции. Референциальная непрозрачность есть не что иное, как ситуация 

недостаточной актуализации знаков внутри текста. Инструментами создания 

референциальной непрозрачности являются: 

 прямая неясная референция, или наличие в тексте необъяснённых 

терминов, не известных читателю; 

 (прямое) нереферентное употребление имён, когда в тексте есть 

неологизмы, знаки, у которых референт не представлен в нашей 

реальности; 

 косвенная референция в виде интертекстовых отсылок также может 

быть непрозрачной, если текст-источник не известен интерпретатору; 

 автореференция одного субъекта не может быть достаточно 

прозрачной для другого субъекта. 
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Глава II. Непрозрачная референция и степень реалистичности  возможных 

миров в текстах Станислава Лема 

 

В Главе II рассматривается вариант создания возможного текстового 

мира посредством (прямого) нереферентного употребления имён. 

С философской точки зрения, нереферентность есть не что иное, как уход от 

реальности. При помощи нереферентного употребления имён создаётся новая 

реальность. Наша задача ‒ определить степень её достоверности. Производится 

условное деление на реалистическую и фантастическую картины мира. 

Реалистическая картина мира создаётся при помощи прямого 

референциального указания. Фантастическая ‒ при помощи (прямого) 

нереферентного употребления имён. Показано, как теория референции находит 

применение в нарративном анализе текста. 

 

2.1. Виды референции и степень реалистичности текстового мира 

 

Текст (и создаваемая им картина мира) – это, прежде всего, результат 

выбора вида референции и способа отображения референта (стоящей за 

текстом ситуации). Особое место мы отдаём видам референциального указания 

(видам референции). Таким образом, мы исходим из того, что референция 

приобретает статус текстопорождающего процесса, а значит, выступает 

отправной точкой создания возможного текстового мира. 

Термин «возможный мир», прежде всего, связан с философией 

Г. Лейбница: возможные миры – это все потенциальные, ещё не реализованные 

варианты мира, которые существуют в воображении Творца и по его воле 

могут быть реализованы (Бразговская, 2006, с.90). На современном этапе 

развития когнитивной науки отправной точкой всего сущего признаётся 

человек, его мышление, язык. Возможные миры создаются в языке, а их 

творцом является человек. В логической системе С.А. Крипке подтверждается, 

что внутри возможного мира истинны положения логики (Крипке, 1986). 
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Возможный мир обретает статус логически и онтологически достоверного 

ментального пространства, не зависимого напрямую от положений вещей 

в реальном мире. Все отношения объектов внутри возможного мира логичны, 

так же, как и в реальном мире. За понятием возможного мира стоит особый 

способ описания ситуаций или событий реальности. Каждый из возможных 

миров содержит некоторое количество объектов с определёнными свойствами 

и определёнными отношениями между ними (Хинтикка, 1980). Таким образом, 

возможные миры – это миры языковые, текстовые: 

«Ведь язык – орудие адаптации, точно так же, как органы чувств и мозг. 

Язык способен как воспроизводить предметные состояния, так 

и порождать модели «несуществующих состояний» (можно с помощью 

языка описать автомобиль, а можно его и придумать, представив 

языковое описание того, что не существует)» (Лем, 2007, с.149). 

Отсюда, понятием возможного мира можно отождествить с текстовой 

картиной мира, поскольку она есть авторский вариант реального мира. Оба эти 

понятия раскрывают главные функции текстового пространства: 

эвристическую и познавательную. Текстовая картина мира – это результат 

анализа отношений между объектами реального мира. В пространстве текста 

(в текстовой картине мира) объекты возможного мира получают свой 

онтологический статус и свою логику взаимоотношений. 

Возможный текстовый мир ‒ это реализованная модель реального мира, 

иной способ взглянуть на реальность, обнаружить её скрытый потенциал. 

Текстовый мир можно представить как ментальное пространство, в котором 

потенциальное становится реальным, возможность превращается 

в необходимость для данной системы. Иными словами, автор воплощает 

в текстовом мире не только образы предметов, которые существуют 

в действительности, но и выдуманные образы существ и объектов (однако 

и здесь он опирается на известное). 

Любое художественное произведение направлено на осмысление 

человеческого существования: за текстом стоит сконструированная в нём 
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картина мира. Мы условно разделяем текстовые картины мира на 

реалистические, отображающие предметы, существующие в действительности, 

и фантастические, где наравне с известными вещами существуют 

неизвестные, придуманные автором.  

Однако мы понимаем, что текстовый мир ‒ это не только совокупность 

описаний некоторых предметов и событий. Всё в литературном произведении 

подчинено какой-то одной цели (можно назвать это намерением автора донести 

информацию до читателя). Как пишет С. Лем в двухтомной монографической  

работе «Фантастика и футурология»: 

«<…> читатель, которого автор посылает на мысленные поиски 

смысловых отношений текста, оказывается в каком-то смешном 

и специфическом положении, сходном с состоянием параноика» (Лем, 

2004а, с.97). 

Читатель старается придать тем событиям, которые имеют место 

в текстовом мире, особый смысл. Допустимо считать, что «предметный мир, 

когда он “отделён” от повествовательного уровня, не становится конечной 

станцией исследования произведения» (Там же, с.97).  

Прямая референция – один из основных инструментов создания 

реалистического возможного мира. Он ближе всего к реальному миру, то 

есть достовернее. Реалистичность текстового мира создаётся посредством 

дейктических местоимений; определённых дескрипций; имён собственных, 

указателей точек времени-пространства. Так формируется пространственно-

временная структура возможного мира. Например, в рассказе «Вероятностные 

драконы» (из цикла «Кибериада») ведутся серьёзные научные споры на тему 

драконов: 

Otóż świat specjalistów dzielił się na dwa obozy, z których jeden utrzymywał, 

iż chodzi o część smoka, licząc od głowy, drugi natomiast - że od ogona. 

Wielką zasługą Trurla i Klapaucjusza było wyjaśnienie błędności obu tych 

poglądów (Lem, URLб). 
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Итак, научный мир разделился на два лагеря, одни утверждали, что при 

измерении дракона надо считать от головы, другие ‒ что от хвоста. 

Большой заслугой Трурля и Клапауциша было выяснение ошибочности 

обеих этих точек зрения. 

Посредством прямой референции происходит непосредственное указание 

на отображаемую ситуацию. Это проявляется через систему локализаторов. 

Обозначены субъекты действия (даны их имена собственные – Trurl, 

Klapaucjusz), объекты наблюдения, настоящий момент (времени) 

и др. Благодаря определённой дескрипции (wielką) ясна степень заслуг Трурля 

и др. Речь идёт о конкретных точках зрения на то, как измерять дракона: от 

головы или от хвоста. И мы узнаём, что оба этих мнения ошибочны.  

С помощью косвенной референции данный текст информационно 

«расширяется», а именно, связывается с другими текстами культуры: 

Trurl i Klapaucjusz byli uczniami wielkiego Kerebrona Emtadraty, który 

w Wyższej Szkole Neantycznej wykładał przez czterdzieści siedem lat Ogólną 

Teorię Smoków (Там же). 

Трурль и Клапауциш были учениками великого Кереброна Эмтадраты, 

который преподавал уже 47 лет в Высшей Неантичной Школе Общую 

Теорию Драконов. 

«Ogólna Teoria Smoków» созвучна «Общей теории относительности» 

А. Эйнштейна. Эта отсылка к знаменитому физику очень важна, так как 

повествование в рассказе имеет сциентическую направленность. Здесь 

описывается умение драконов трансформировать пространство-время (похоже 

на положение о гибкости пространства-времени в теории относительности 

Эйнштейна). 

Ещё раз подчеркнём, что системой дейктических указателей, 

непосредственно связанных с актом прямой референции, создаётся «каркас» 

нового мира, т.е. его пространственно-временные координаты, в которых 

существуют вещи, действуют персонажи. Степень реалистичности мира в этом 
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отрывке, однако, не достигает максимума, поскольку отсутствуют 

дескриптивные описания объектов мира. 

Применение таких средств, как (прямое) нереферентное употребление 

имён и автореференция, позволяет автору создать фантастическую картину 

мира.  

Необходимо отметить, что фантастический текстовый мир может быть 

достоверным, т.е. реалистическим (описание хоббитов у Дж.Р.Р. Толкина). 

Инструментом его создания становятся прямая референция и иконическое 

отображение ситуации. Однако для стилистики С. Лема характерен иной 

приём, когда «создание» (в языке) фантастических объектов ограничивается 

часто их номинацией. Это фактофиксирующий мир, в котором неизвестное 

лишь названо, индексировано, но не актуализировано в указании свойств. 

Такой мир может конструироваться, в основном, с помощью прямого, но 

нереферентного употребления знаков, а также автореферентных высказываний, 

и характер картины мира ближе к семантической непрозрачности.   

Говорящий может конструировать возможные миры, населённые 

необычайными странными объектами и существами. Автор придумывает некий 

предмет, наделяет его определёнными свойствами, а затем называет14: 

«Хотя на свете нет таких объектов, как домовые, единороги или 

кентавры, было бы вполне разумно приписать им вымышленное или 

мифическое “существование” в рассуждениях определённого рода» 

(Лайонз,  1978, с.450).  

Так построена картина мира в рассказе С. Лема «Jak ocalał świat» («Как 

уцелел мир»). Здесь наравне с конструкторами Клапауцишем и Трурлем 

(непротиворечивыми для нас объектами) существуют murkwie (муркви), 

kambuzele (камбузели), gwajdolnicy (гвайдольницы) и др., о чьих 

характеристиках-свойствах мы не знаем ничего, кроме того, что они являются 

частью реальности. В рассказе Лема референты знаков остаются неизвестными. 

                                                 
14 Последовательность этих действий намеренно формализована, ведь образ предмета в сознании – уже в 

языковой форме. 
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Автор указывает лишь на некоторые свойства: находятся на небе, нежные, 

ласковые (Lem, 2012, с.178-186)15, что делает картину мира (мир, где ранее 

были пчмы и муркви) семантически непрозрачной.  

Другой пример. Электрибальт Трурля из одноимённого рассказа Лема 

с успехом занимается словотворчеством, создавая такие стихи: 

Trzy, samołóż wywiorstne, gręzacz tęci wzdyżmy, 

Apelajda sękliwa browajkę kuci. 

Три, лётложе вывёрстно, грёзать вздыхотливаем радужи, 

Судливая призывайда куёт пивайку (Lem, URLб). 

Кроме лексем (словоформ), входящих в словарь польского языка (имени 

числительного trzy, три и глагола в третьем лице kuci, куёт), в этом отрывке 

есть знаки с непрозрачной референцией, созданные из морфем польского 

языка: apelajda от польск. apel (призыв); browajkа от польск. browar 

(пивоваренный завод) и т.п.  

Но даже если автор ничего не говорит об объектах, стоящих за 

созданными им словами, языковая компетенция читателя позволяет, хотя бы 

вероятностным образом, приблизиться к пониманию значений таких знаков. 

Читатель, при отсутствии конвенций лексических значений, вынужден эти 

значения «создавать», исходя из грамматического потенциала польского языка. 

Интерпретация будет вероятностной, а текст останется непрозрачным (об этом 

в главе III) 

Семантически непрозрачные знаки можно назвать «связанными», так как 

успех их интерпретации зависит от полноты контекста употребления знака. 

В фактофиксирующих контекстах, как было показано, полнота описания 

неизвестных объектов (референтов текста) отсутствует. Например, как можно 

интерпретировать вне контекста знаки из одного английского научно-

фантастического текста: «precog» и «prefash»? Этих слов нет в словаре 

английского языка. Но, зная тематическую направленность текста, мы 

с лёгкостью определим, что «precog» ‒ сокращение от precognition 

                                                 
15 Систематизацию видов дескрипций для знаков с непрозрачной референцией из текстов С. Лема см. в § 1.3.3. 
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(ясновидение) ‒ это ясновидец, тот, кто предвидит будущее; а «prefash» ‒ от 

fashion (мода) ‒ тот, кто предвидит наступление новой моды. Значит, для 

интерпретации семантически непрозрачных знаков необходим контекст. 

Ещё одним способом создания фантастической картины мира 

и непрозрачного текста является автореференция. У Лема есть рассказ 

«Maska» (Lem, URLв), написанный от лица машины, которая в актах 

автореференции обретает возможность самоидентификации. Таким образом, 

фантастичность ситуации не собственно в использовании автореференции, 

а в том, что этот инструмент применяет к себе машина. 

Действие рассказа происходит в псевдосредневековье. Искусственный 

мозг создан как инструмент убийства. По приказу короля машина в облике 

прекрасной незнакомки должна убить философа-оппозиционера Аррходеса. 

Машина анализирует каждое мгновение своего существования, стремясь 

обнаружить объяснение своих поступков. Интроспекция начинается уже 

в первый момент её «пробуждения» к жизни. Машина (в тексте она так и не 

получает имени собственного), прежде всего, осознаёт границы своей 

телесности и проходит по пути определения своего пола. Сначала это 

определение себя в форме Я-оно: 

<…> chybam ja się przesuwało dalej i wchodziło w krąg następnego 

spojrzenia, budzącego drętwotę, szacunek i lęk. <…> powiększałom się 

i rozpoznawałоm siebie, doświadczając własnych granic <…>. <…> bom 

spoczywało wtedy na skośnej równi <…> (Там же). 

<…> по-видимому, я продвигалось вперёд, входило в круг следующего 

взгляда, пробуждавшего во мне оцепенение, почтение и страх. <…> 

я увеличивалось, уже распознавало себя, определяло свои границы <…>. 

<…> я лежало на наклонной поверхности <…>. 

Потом это ощущение себя как Я-он: 

<…> widziałem ich kule <…>, powszechny gwar zamarł i w powstałej ciszy 

uczyniłem jeszcze jeden mały krok (Там же). 
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<…> я видел шары (света) <…>, шум замер, и в наступившей тишине 

я сделал ещё один шаг. 

И, наконец, – пишет машина, – «подобно звуку тонкой струны, во мне 

родилось осознание своей женской природы, женского тела. А вместе 

с ощущением пола в меня вошёл и язык» (Там же). И уже далее в нарративе для 

самоидентификации выбирается только  грамматическая форма Я-она: 

Otwarłam oczy i uśmiechnęłam się, i ruszyłam przed siebie <…> (Там же).  

Я открыла глаза, улыбнулась и пошла <…>. 

В актах «вхождения в себя» («wchodzenia w siebie») искусственный разум 

приближается к точке, где его самосознание почти тождественно 

человеческому. Авторефлексивные акты, как показывают воспоминания 

машины, очень болезненны для неё. Ей неясно, откуда она знает то, что знает: 

«skoro nie mogłam wiedzieć, a wiedziałam» (ведь я не могла этого знать, а, однако 

же, знала). В неё откуда-то со стороны входило знание слов,  жестов, память 

о лицах, среди которых первым было лицо Аррходеса. Но не было отчётливого 

понимания, кто же она такая: 

А кем была я? Откуда  взялась  у  меня  такая изысканно отточенная 

лексика, эти ученые латинские термины, логические посылки, 

силлогизмы, эта изощренность, не   свойственная  очаровательной  

девушке? <…> в моей памяти почему-то существовало несколько 

вариантов прошлого, каждый из которых имел право на истинность: 

я одновременно графиня Тленикс, дуэнья Зореннэй, юная Виргиния –

 сирота, у которой родню  истребил валандский  род  в  заморской  стране  

Лангодотов. Но можно ли одновременно быть множеством? Происходить 

сразу из многих покинутых  прошлых? (Там же).   

По Лему, обнаружившаяся в искусственном разуме способность 

к самоописанию поставила его в ситуацию, где этот разум балансирует между 

знанием о том, что его Я – это машина, и стремлением перейти в иное 

состояние, где Я – влюблённая женщина. Возможно, Лем уже в 1976 году (этим 

годом датируется первое издание текста) предвидел активные разработки 
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в области самоорганизующихся систем. В предисловии к «Маске» он ставит 

вопрос: может ли искусственный разум взбунтоваться против заложенной 

в него программы, может ли он стать тем, кем хочет сам, пойти против воли 

своих создателей (Lem, 2009, с.18-27)? Интерпретатору предлагается 

проанализировать свой внутренний мир. Автор обращается к собственным 

переживаниям и воспоминаниям, что побуждает и читателя обратиться 

к саморефлексии. Таким образом, в текстовой картине мира образуется не 

только внешний мир (пространство и время), но и внутренний мир персонажей, 

их переживания, эмоции и т.д. Относительная «непрозрачность» и 

фантастичность этого текста заключается в том, что подобной ситуации в 

реальности ещё нет. 

Вернёмся к положению о том, что граница между реалистическими 

мирами (основанными на собственно прямой референции) и фантастическими 

(фактофиксирующими) (прямое, но нереферентное употребление) достаточно 

условна. Так, можно констатировать наличие у фантастических объектов 

свойств, присущих вещам реального мира. В мирах Лема встречаются 

неизвестные объекты (включая научные понятия). Однако свойства объектов 

принадлежат нашей реальности (роботы завистливые и жадные), что 

подтверждает аксиому «нельзя что-то сделать из ничего». Многие явления 

нашей реальности в мирах Лема «искажены», трансформированы. Например, 

в рассказе «Машина Трурля» (Lem, 2012, с.186-202) одна из разумных машин 

отказывается признавать, что дважды два равно четырём. Робот заявляет, что 

дважды два равно семи, и горячо отстаивает свою позицию. Однако попытки 

машины поменять законы арифметики заканчиваются провалом (в буквальном 

смысле – она падает с обрыва).  

Текстовая картина мира – это смоделированный фрагмент 

действительности, «стоящий за текстом» (Касевич, 1989, с.18). Возможный 

текстовый мир существует в сознании автора и, актуализируясь в тексте, 

предстаёт перед читателем. В возможном мире потенциально может 

существовать всё, что можно помыслить: 
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«Мысль содержит возможность того положения вещей, которое в неё 

мыслится. То, что мыслимо, также возможно» (Витгенштейн, 2011, с.50). 

Однако и помыслить новое можно только в контексте известного, 

отображая его как референт. Если реалистическая картина мира буквально 

«накладывается» на реальный мир, то фантастическая, существенно отличаясь 

от реальности, всё же рождается именно из неё.  

Отличие двух картин мира можно проследить и по тому, какой текст их 

репрезентирует: референциально прозрачный или непрозрачный. 

Рисунок 5 

 Реалистичность ТКМ 

 

 

 

Референциальная                                                                                     Референциальная 

 непрозрачность    прозрачность текста                                                                                    

текста                                                                                                                       

 

      

Фантастичность ТКМ 

На рисунке 5 показана зависимость между референциальной 

прозрачностью текста и степенью реалистичности текстовой картины мира 

(ТКМ). Прямая референция соотносит имя с объектами реального мира, такой 

текст является референциально прозрачным, понятным для интерпретатора. 

Напротив, наличие в тексте имён фиктивных объектов без указания их свойств 

приводит к увеличению референциальной непрозрачности текста и увеличению 

фантастичности текстовой картины мира. 

Сделаем промежуточный вывод. Различие между реалистическими 

и фактофиксирующими мирами определяется следующими факторами: 

 для создания реалистического мира используется прямая 

референция, для фактофиксирующего характерно нереферентное 
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употребление (прямая, но скрытая референция), автореферентные 

высказывания; 

 для реалистического (достоверного) описания даже фиктивных 

объектов  необходим контекст. Он включает пространственно-временную 

рамку, в которой находятся неизвестные объекты, а также описание тех их 

свойств, которые можно воспринять слухом, зрением, тактильно 

и др. В фактофиксирующих мирах Лема неизвестные объекты только 

помещаются в координаты пространства-времени, их физические свойства не 

называются. 

Нереферентно употреблённые знаки становятся индексами того, что 

отличает фактофиксирующий мир от мира реалистического. Прямой 

референцией Лем «подтверждает»: в описываемом мною мире всё это 

существует. Однако нереферентное употребление знаков мешает 

«увидеть», а какое оно – то, что существует.  

Язык, говорит Лем, может выполнять функцию не только «прозрачного 

стекла», которое позволяет рассмотреть неизвестный мир во всех 

подробностях. Язык может быть и витражом, дымчатым стеклом, стеклом 

с дефектами, с выпуклостями и вогнутостями, и даже совершенно закрытым 

стеклом (Там же, с.31-32). Употреблением «только что» созданного знака автор 

«подтверждает», что замещаемый словом объект действительно «существует» 

в описываемом мире. Вселенная содержит неизвестные нам объекты, которые 

следует назвать. Лем опирается на семиотическую аксиому: если есть знак, то 

есть и то, на что он указывает. И потому, если я придумаю слово, то за ним 

в рамках моего возможного мира обязательно что-то стоит. 

Зачем автор создаёт фантастический мир? Лем отвечает на этот вопрос 

так: 

«Литература решает по крайней мере три задачи: информационную как 

ознакомительную, дидактическую как нравственно-поучительную 

и популярно-массовую как развлекательную. Научная фантастика, кроме 
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всего прочего, ставит перед собой особые цели: в частности, в области 

прогнозирования…» (Лем, 2004а, с.25).  

Задача научной фантастики отнюдь не показать реальный мир таким, 

какой он есть. Напротив, нужно представить прогноз того, каким будет мир 

завтра. Для этого, порой, необходимо взглянуть на себя «со стороны». Поэтому 

нет ничего странного в том, что инопланетяне и роботы в текстах Лема ведут 

себя как люди, часто демонстрируя пороки и недостатки человеческой 

природы. Любой «фантастический» текстовый мир, отличаясь от реального, 

вырастает из него. Так, в главе III будет показано, что создание 

и интерпретация нереферентно употреблённых имён также происходит 

в контексте реально существующего языка (польского). 

 

2.2. Нереферентное употребление имён как инструмент создания 

миров неизвестной онтологии 

 

Прежде всего, систематизируем все подходы к пониманию того, что же 

такое нереферентное употребление имён и знак с непрозрачной референцией. 

Ранее характеристики такого знака появлялись разрозненно, однако это 

соответствует логике нашего изложения. Мы движемся от систематизации 

видов референции к определению зависимости между выбором вида 

референции и степенью семантической определённости/неопределённости 

текстового (возможного) мира.  

 

Семиотическая структура знака с непрозрачной референцией 

С семиотической точки зрения, нереферентно употреблённый знак 

абсолютно «нормален»: в его структуру (модель знака, принадлежащая 

Ч. Пирсу) входит знаконоситель, созданный согласно грамматическим 

конвенциям языка, референт и способ его отображения. Мы должны допустить, 

что если это знаки (а ведь они входят в структуру высказывания), то они 
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обладают референтом. По крайней мере, мы считаем, что самому Лему эти 

референты были известны. 

Казалось бы, придуманные автором «слова» нельзя считать знаками, 

поскольку они не имеют толкования. Согласно Л. Витгенштейну, «если знак не 

применяется, то он не имеет значения» (Витгенштейн, 2011, с.66). Знак 

осуществляет прямую референцию к объекту, однако лишён лексического 

значения, поскольку связь между знаконосителем и замещаемым референтом 

не имеет статуса конвенции. Референт (объект указания) остаётся не известным 

интерпретатору. Способ отображения референта – индексальное указание. 

 

Терминологическая амбивалентность 

Знаки, лишённые конвенции лексического значения, интерпретируются 

вероятностным образом. Отправная точка интерпретации – система 

грамматических значений. Отсюда, определения  семантически непрозрачный 

знак, знак с неопределённой и непрозрачной референцией, псевдослово. Не 

удовлетворяясь грамматическими значениями, читатель использует 

возможность фонетического ассоциирования псевдослов со словами 

(польского) языка, интертекстовые отсылки. Так конкретный читатель 

/ переводчик может в акте чтения вероятностным образом актуализировать 

одно из значений энтропийного знака. В ряде случаев, можно даже говорить 

о произволе переводчика. Сам автор «Звёздных дневников» пишет так: 

«Ни один изолированный знак не может обладать коннотацией, 

поскольку не существует ничего похожего на систему, составленную из 

элементов, которая придала бы этому знаку значение» (Лем, 2007, с.261). 

Лем совершенно прав в утверждении контекста употребления как гаранта 

референтности. Знак с непрозрачной референцией «семантически пуст». 

Иными словами, читатель может вложить в знак то значение, которое захочет, 

и которое будет соотноситься с местом и временем интерпретации 

и индивидуальными характеристиками интерпретатора (Лем, 2007, с.120-125). 
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Сущностное отличие знаков с непрозрачной референцией от авторских 

неологизмов 

Лем признаёт за языком творящее начало. За созданной формой слова 

стоит референт, возможно, известный автору, но скрытый от читателя. Новыми 

знаками номинируются неизвестные объекты. В этом смысле, Лем создаёт 

неологизмы. Отличаются ли лемовские неологизмы («курдли» и др.) от, 

например, «стушеваться» Ф.М. Достоевского? Знак «стушеваться» обладает 

референтом в виде психологического переживания человека, его стремления 

стать невидимым для окружающих, скрыться от чужого взгляда, суждения. 

Употреблённый впервые в повести «Двойник», этот неологизм стал часто 

использоваться в речи (узуальный неологизм). Каждый человек может 

испытать подобные чувства и передать их соответствующим знаком –

 «стушеваться». Таким образом, неологизм смещается в пространство 

активного словаря.  

«Курдль» (kurdl) у Лема – это инопланетное животное, обитающее на 

Энтеропии, с жёстким панцирем, является объектом охоты и любит пасту 

«Раус» (окказиональный неологизм). Казалось бы, у знака курдль не меньше 

текстовых актуализаторов, чем у знака стушеваться. Но этот знак не вышел за 

пределы лемовских текстов, не стал фактом польского языка, возможно, 

поскольку отображает инопланетную реалию. Референт знака kurdl есть не что 

иное, как объект, существующий только в возможном мире «Звёздных 

дневников» С. Лема, в то время как знак стушеваться описывает реальные 

чувства людей. К тому же для большинства лемовских псевдослов, определить, 

что / кто выступает в качестве референта, сложно. 

Поскольку исследовательский предмет диссертации – это 

референциальные механизмы псевдослов, то мы оставили обозначение 

«нереферентно употреблённый знак». 
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Нереферентные знаки в системе коммуникации / семиозисе / нарративе 

 Нереферентно употреблённые имена являются «мостом», по которому 

осуществляется переход от конвенциональной закреплённости значений 

и смыслов к вариативности, вероятностному распределению значений 

и смыслов.  

Нереферентно употреблённый знак – не чужеродный элемент, а часть 

повествования. Нереферентность, семантическая неопределённость – это 

характеристика акта интерпретации, обусловленная незнанием свойств 

референта, а не отсутствием референта как такового.  

Нереферентный знак требует от интерпретатора участия в языковой игре. 

В отличие от знака с прямой референцией, семантически непрозрачный знак 

как бы намекает на существование референта, завлекает интерпретатора 

«поиграть», найти признаки объекта указания в текстовом окружении знака. 

Интерпретация знака с непрозрачной референцией может быть только 

вероятностной. При этом читатель получает возможность поучаствовать 

в словотворчестве, представить получившуюся картину мира, предположить, 

что такое сепульки и для чего они нужны. 

Семантически непрозрачный знак – это имя в ожидании дефиниции. 

В этом кроется его прагматическая ценность: нереферентные знаки именуют 

несуществующие в нашем мире, фиктивные объекты. Мы приписываем 

фиктивным объектам существование внутри возможного текстового мира. 

Онтологическая природа фиктивных объектов, населяющих возможный мир, 

нас не интересует, так как языковой знак отображает «как существует предмет, 

но не что он такое»16 (Витгенштейн, 2011, с.56).  

 

Рождение семантически энтропийных знаков продиктовано, безусловно, 

авторской интенцией создания особого возможного мира. Автор, создающий 

вторичный мир, получает удовольствие от осмысления связи между звучанием 

                                                 
16 Курсив автора (Витгенштейн, 2011). ‒ Прим. Е.С. 
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и значением (Толкин, 2008, с.281)17. К тому же, на этот процесс можно 

посмотреть и с другой точки зрения: происходит сотворение нового 

(текстового) мира по Слову.  

Основная функция нереферентно употреблённого знака в тексте –

 называть неизвестные объекты неизвестного мира. Онтология лемовских 

миров разнообразна. Создаются объекты-вещи, флора и фауна, роботы 

и машины, искусственный интеллект, новые планеты, инструменты и т.д.: 

«В области словотворчества научная фантастика накопила богатейшую фиктивную 

лексику, которая долгие годы и наиболее старательно отшлифовывалась именно на 

тематическом уровне» (Лем, 2004а, с.36). 

 Эту тему автор развивает в «Звёздных дневниках», когда описывает редкие, 

исчезающие виды инопланетной флоры и фауны. Так, мы узнаём об обманнике мерзавном 

и о писаке-имитаторе. Ийон Тихий даже зарисовывает необычных животных (рисунки 6, 

7)18. 

Рисунок 6 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Курсив автора (Толкин, 2008). ‒ Прим. Е.С. 
18 Рисунки из издания (Lem, 2012в). 
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Рисунок 7 

 

Естественно предположить, что, создавая свою Вселенную, автор не 

ограничивается упоминанием о живой среде. Но в силу особенностей польской 

грамматики, по формам множественного числа женско-вещного типа 

склонения имён существительных (а эта форма выражения выбирается автором 

для большинства неологизмов) практически невозможно даже отделить 

одушевлённые существительные от неодушевлённых. Это составляет 

огромную трудность в определении свойств референта, в попытке 

«представить» себе, как выглядят объекты возможного мира Лема, и, тем 

более, причислить их к какому-либо классу объектов. 

Также в текстах Лема нереферентные знаки указывают на социальную 

сферу и объекты культуры. Например: 

Aby zapobiec groźbie anarchii cielesnej, powołano do życia BIPROCIAPS, 

Biuro Projektów Ciała i Psyche, które miało dostarczać na rynek, 

w rozmaitych, lecz zawsze wypróbowanych wariantach, płanów 

przecieleńczych (Lem, 2012в, 158). 

Чтобы предотвратить телесную анархию, было создано БЮПРОТЕПС, 

Бюро Проектов Тела и Психики, которое должно было доставлять на 

рынок в разнообразных, хотя и всегда испытанных, вариантах, телесные 

планы. 
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БЮПРОТЕПС ‒ это государственное учреждение, по функциям схожее 

с «Архнадзором». В этом бюро разрабатываются планы по 

телостроительству, и жители планеты Дихтония обязаны согласовать планы 

изменения своего тела или психики именно в БЮПРОТЕПСЕ.  

Однако часто неологизм Лема сложно отнести к определённому 

тематическому классу. Например, в рассказе «Как уцелел мир» мы встречаем 

20 неологизмов, значения (тематическую принадлежность референта) которых 

польские студенты  определяли только вероятностно (см. рисунок 8). 

Рисунок 8 
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Читатели исходили из положения о том, что во Вселенной Лема должны 

быть растения и животные. На рисунке 8 показано распределение 

«семантически объёмных» значений (наименований классов природных 

явлений), данных неологизмам Лема. Согласно цели эксперимента (см. об этом 

подробнее в §3.3.5.), респонденты указывали, что обозначают неологизмы из 

рассказа Лема «Как уцелел мир»: niedostópki (недоступки), niędzioły 

(ненджолы), graszaki (грашаки) и т.д. Всего было дано 675 ответов 

(толкований) для всех 20 неологизмов. Из них 24 ‒ zwierzęta, животные; 13 

‒ ptaki, птицы; 14 ‒ owady, насекомые и 10 ‒ roślina, растения. Но нужно 

помнить, что это лишь предположения интерпретаторов по поводу значения 

псевдослов Лема. 

Вселенная Лема дублирует объекты и события реального мира, но 

с некоторыми изменениями, «смещениями» (см. пример выше). Однако 

онтология сотворённого Лемом мира не полностью «прозрачна». Индексально 

объекты миров указаны, однако часто не актуализированы в определённых 



 77 

дескрипциях и предикатах. Свойства фиктивного объекта известны только 

автору, но он вводит их в текст при помощи следующих операций:  

 неопределённых дескрипций;  

 дескрипций с нереферентно употреблённым знаком или  

 дескрипций, в которых свойства неизвестного объекта 

актуализированы через предикаты, обычно приписываемые именам 

совсем других объектов. 

 Рассмотрим пример, в котором знак получает множественную, но всё же 

не достаточно прозрачную актуализацию. Это знак teleskopek (телескопек) из 

«Звёздных дневников» (Lem, 2012, с.329):  

– Na tej że Mersyturii brak udogodnień komunalnych wywolał całą serię 

mutacji genetycznych u owadów. <...> Natomiast warto ostrzec przed dość 

rzadką odmianą wężonoga teleskopka (anancaphalus pseudoopticus tripedius 

Klaczkinensis). Teleskopek ustawia się także w miejscach widokowych, 

rozstawiając swoje trzy cienkie i długie nogi na kształt trójnoga, rozszerzonym 

tubusem ogona celuje w krajobraz, ślina zaś, która wypełnia jego otwór 

gębowy, imituje soczewkę lunety i w ten sposób skusić może do zajrzenia, 

które dla nieopatrznego kończy się nader nieprzyjiemnie. 

– На той же Мерситурии отсутствие коммунальных удобств привело 

к целой серии генетических мутаций у насекомых. <...> Зато необходимо 

отметить среди других редкую разновидность змееногого телескопка 

(anancaphalus pseudoopticus tripedius Klaczkinensis). Телескопек 

располагается в открытых местах, расставляя три свои тоненькие 

и длинные ноги в виде треножника и направляя тубус хвоста на 

окружающий пейзаж, слюна же, которая наполняет его рот, имитирует 

линзу, и таким образом он может оставаться в засаде, для 

неосмотрительного существа это может закончиться очень неприятно.   

В данном фрагменте Ийон Тихий описывает «краснокнижное», редкое 

животное под названием телескопек, почти уничтоженное жестоким 

обращением туристов. Как писатель-философ, Лем предпочитает научный 
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стиль другим и умело включает его элементы в повествование. В данном 

случае научный стиль выражен отсылкой к научной статье. Мы имеем в виду 

симуляцию научности через дублирование наименований латинскими 

эквивалентами: …wężonogi teleskopek (anancaphalus pseudoopticus tripedius 

Klaczkinensis). Косвенная референция включает данный знак в гипертекстовое 

пространство культуры. С одной стороны, знак teleskopek вводится в текст (его 

референт актуализируется) дескрипциями (wężonogi, змееногий) и предикатами 

(rozstawiając swoje trzy cienkie i długie nogi na kształt trójnoga –  расставляя три 

свои тоненькие и длинные ноги в форме треножника). Однако, с другой 

стороны, собрать из всех перечисленных свойств образ телескопка очень не 

просто: ходит он или прыгает на трёх тоненьких ногах? Но как, если 

конечности «змееногие»? Как он смотрит через «линзу»-слюну (где его орган 

зрения)? и т.д. Прямая референция не ограничивает точку пространства-

времени, а неопределённо на неё указывает (на Мерситурии).  

За созданием авторских неологизмов как нереферентно употреблённых 

знаков стоит семиотическая аксиома: есть знак – есть референт, 

о существовании которого он свидетельствует. В стилистике Лема мы 

отмечаем несколько способов манифестировать «существование» в текстовой 

картине мира, но при этом оставить этот мир семантически непрозрачным, 

фантастическим19: 

 единичное употребление знака в тексте. Именуется некий объект, 

ему могут быть даны дескрипции, и мы можем предположить, что 

это общее имя класса объектов с похожими свойствами. В примере 

ниже знак Algolanin указывает на представителя класса, на 

инопланетянина: 

W spiralnym korytarzu ruch nieprawdopodobny; przybysze 

z najdalszych stron Galaktyki chodzili, falowali i skakali od 

okienka do okienka. Ustawiłem się w ogonku za jasnoniebieskim 

Algolaninem, który uprzejmym gestem ostrzegł mnie, bym nie 

                                                 
19 Полную классификацию см. в таблице 2 на с.97. 
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zbliżał się zanadto do jego tylnego organu elektrycznego (Lem, 

2012, с.111). 

В спиральном коридоре невероятное движение; прибывшие 

из дальних краёв Галактики ходили, ползали и прыгали от 

окна к окну. Я встал в очередь за ярко-голубым 

Алголанином, который предупредил меня вежливым жестом, 

чтобы я не приближался к его заднему электрическому 

органу. 

 перечисление объектов (существ). Список-перечисление как 

инструмент, которым очерчиваются границы системы (Eco, 2009, 

с.61). Однако при этом не определяются связи внутри системы, не 

даётся описания свойств объектов, и это приводит к тому, что даже 

детальный список не даёт точной «картинки» нового мира. 

Например, астронавт Тихий находит в энциклопедии описание 

флоры и фауны планеты Энтеропия: 

b) Zwierzęta. Fauna typu silikonoidalnego, gł. przedstawiciele: 

mierzawce, dendrogi autumalne, asmanity, kurdle i ośmioły 

skowytne (Lem, 2012, с.106-107). 

б) Животные. Фауна силиконоидального типа, 

гл. представители: мерняки, дендроги осеняльные, 

асманиты, курдли и восьмёлы скулитные20. 

Такой список заставляет нас «верить», что флора и фауна этой 

планеты представлена именно такими видами. Mierzawce, asmanity 

и др. являются именами классов животных с планеты Энтеропия. 

Они актуализированы именами существительными в форме 

множественного числа, но хотя и сопровождаются дескрипциями-

признаками класса (dendrogi autumalne (дендроги осеняльные),  

                                                 
20 В §3.3.4. мы доказываем два возможных способа перевода нереферентно употреблённых знаков из текстов 

С. Лема. Это калькирование и транскрипция. Оба способа перевода применяются в работе на равных условиях. 

Выбор того или иного способа перевода зависит от характера словообразования знака с непрозрачной 

референцией. 
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ośmioły skowytne (восьмёлы скулитные), представить их 

затруднительно, поскольку в качестве признаков также 

функционируют знаки с непрозрачной референцией. 

 выделение системы объектов (существ)21 – подразумевает наличие 

определённых иерархических, парадигматических 

и синтагматических связей и отношений между элементами 

системы. К примеру, на межгалактическом форуме, где 

обсуждалась возможность вступления планеты Земля 

в межгалактический союз, Ийону Тихому пришлось выслушать 

доклад о землянах. В этом докладе высказывалось недоверие по 

отношению к людям и их интеллектуальному развитию. 

Оказывается, у инопланетян есть систематизация всех разумных 

существ во Вселенной, где человечество занимает отнюдь не самое 

хорошее место: 

Zgodnie z przyjętą systematyką, występujące w naszej Galaktyce 

formy anormalne obejmuje typ Aberrantia (Zboczeńce), dzielący 

się na podtypy Debilitales (Kretyńce) oraz Antisapientinales 

(Przeciwrozumce) (Lem, 1982, с.43).  

В соответствии с общепринятой систематикой, 

встречающиеся в нашей Галактике паранормальные формы 

составляют тип Абарранция (Извращенцы), разделённый 

на подтипы Дебилиталес (Кретины) и Антисапиентиналес 

(Противоразумник). 

Сделаем промежуточные выводы, касающиеся лингвосемиотических 

способов отображения референтов в возможных (текстовых) мирах С. Лема. 

Прежде всего, это индексальный характер знаков с непрозрачной 

референцией. Указывая на фантастический объект, Лем «подтверждает» этим 

его присутствие в созданном мире, однако именно индексальное отображение 

                                                 
21 Сюда же относятся словообразовательные гнёзда семантически непрозрачных знаков: chędanie (хендание), 

chędańczy (хендачи) и т.д. 
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делает семантику знака непрозрачной. В ряде случаев, как уже показывалось, 

Лем сопровождает индексальный вербальный знак визуальными 

изображениями – рисунками, имеющими характер икон-образов. Двойное 

семиотическое кодирование позволяет, в итоге, создать ситуацию 

семантической прозрачности. Следует говорить и о том, что и в вербальном 

языке Лем использует иконический способ кодирования – звукоподражания. 

Однако исследование этого феномена (звуковой иконизм и звуковой 

символизм) должно составить предмет отдельной работы. 

Каким бы ни был способ отображения существования объектов 

в возможном мире, при интерпретации текстовой картины мира «следует 

расширить понимание пресуппозиции существования и включить в неё 

существование, определяемое текстом» (Дёмина, 1990, с.16). Знаки 

с непрозрачной референцией «доказывают» существование фантастических 

объектов, но характер существования остаётся неопределённым: 

«Типичная для научной фантастики ситуация, когда происходит контакт 

с неизвестным и непонятным окружением. Его объективная загадочность 

может быть усилена благодаря использованному для описания языку» 

(Лем, 2004а, с.40). 

Помимо функции «доказательства существования», нереферентно 

употреблённые имена создают стилистический эффект соприсутствия. 

Читатель, как часто и повествователь (например, Ийон Тихий), не знают, что 

такое сепульки или пчмы. Создаётся впечатление, что читатель 

и повествователь совместно и одновременно познают новый мир. Кроме того, 

семантически непрозрачный знак в тексте создаёт эффект предназначенности 

сообщения для узкого круга посвящённых (Шмелёв, 1995, с.119). 

 

2.3. Фиктивные тексты как нереферентно употреблённые знаки 

 

Создавая свои миры, Лем не ограничивается указанием только на 

объекты «материальной» природы. Для нового мира он создаёт и текстовое 
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пространство культуры, вводя в вымышленный мир вымышленных авторов 

и продукты их интеллектуального труда.  

Имена фиктивных текстов тоже представляют собой нереферентно 

употреблённые знаки. Под фиктивными текстами понимаются не 

существующие художественные тексты, научные труды. Их названия (имена 

собственные) становятся знаками, отсылающими к не присутствующим 

в реальности референтам. Однако знаки считаются нереферентно 

употреблёнными только в том случае, когда в художественном тексте 

отсутствуют дескрипции-описания вымышленных объектов (текстов). 

Например, в сборник С. Лема «Абсолютная пустота» включены «предисловия 

к ненаписанным книгам» (Лем, 2004а). И здесь сами вымышленные тексты 

(«Ничто, или Последовательность» и др.) подробнейшим образом 

анализируются, а значит, всё-таки существуют в воображении автора. Их 

названия нельзя отнести к нереферентно употребляемым знакам. Таким 

образом, мы вновь выходим на критерий разграничения референтного 

и нереферентного употребления знаков: это контекст, дескрипции-описания. 

С. Лемом выдуманы («созданы») не только названия книг, но и имена их 

авторов. Существование этих объектов подтверждается только индексальным 

указанием (введением имени собственного). Фиктивные тексты, страны 

и языки – это стилистический приём и Х.Л. Борхеса («Тлён, Укбар, Орбис 

Терциус»). Чем больше фиктивности, сомнительности, неоднозначности 

(читатель не уверен, есть ли на самом деле такой автор или книга, или то, о чём 

в ней пишется), тем крепче читатель связан с возможным миром. 

Семиотический алгоритм создания фиктивных текстов тот же, что и у знаков 

с непрозрачной референцией (Рис.9). 

Рисунок 9 

                                  И                                                             ВМ 

 

 



 83 

Имя фиктивного текста (И) отсылает к самому тексту как референту, 

существующему в возможной (текстовой) реальности. Знак «подтверждает», 

что такой текст существует. «Семантическая пустота»  (отсутствие описаний 

самого текста) не заполняется С. Лемом и Х.Л. Борхесом. Иными словами, 

автор только постулирует наличие самой реалии (текстов, писателей, 

исследователей, издателей и читателей) путём её именования. Например, 

в романе С. Лема «Солярис» упоминаются следующие фиктивные тексты (и их 

авторы) (Lem, 2012в): 

Wyciągłem aż nadto dobrze mi znany drugi tom starej monografii 

Hughesa i Eugla Historia Solaris… (Там же, 26) 

Я вытащил хорошо мне знакомый второй том старой монографии 

Хьюза и Югля «История Солярис»… 

<…> 

W owych czasach teoria Gamowa–Shapleya o niemożliwości 

powstania życia na planetach gwiazd podwójnych uchodziła za pewnik 

(Там же, 27). 

В то время теория Гамова–Шепли о невозможности зарождения 

жизни на планетах в системе двойных звёзд считалась единственно 

верной. 

<…> 

Jakoż w cztery lata po tym odkryciu okrążyła ją wyprawa Ottenskojda, 

który badał planetę z Laokoona i dwu towarzyszących statków 

posiłkowych (Там же, 28). 

Как-то через четыре года после этого открытия её окружила 

экспедиция Оттенскойда, который исследовал планету с Лаокоона 

и с двух вспомогательных кораблей. 

<…> 

Na przekór temu konserwatyzmowi wyrastały hipotezy, głoszące, jak 

choćby jedna z lepiej opracowanych Civita–Vitty, że ocean jest 

wynikiem dialekticznego rozwoju…(Там же, 31) 
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В пику этому консерватизму появлялись гипотезы, как, например, 

одна из наиболее аргументированных Цивита–Витта, согласно ей, 

океан есть результат диалектического расхождения… 

Перед нами указания на фиктивные тексты, авторы которых никогда не 

существовали в нашем мире, их книги не издавались – ведь планета Солярис 

существует в фиктивном мире, созданном Лемом, и все исследования Солярис 

– это фиктивные тексты. Имена учёных и названия их книг, названия теорий, 

гипотез – всё это индексальные знаки, которые «подтверждают» достоверность 

существования планеты Солярис. Однако индексальным указанием 

и заканчивается отображение этих референтов. Соответственно, знаки 

(названия) обладают только дейктической функцией. 

Их функция в нарративе иная: названия фиктивных текстов – это часть 

семиотической системы возможного мира Лема. В этом мире существуют 

животные, вещи, люди, наука и др. Сама каталогизация того, что существует, 

призвана создать впечатление реалистичности мира.  

Фиктивные тексты включаются в повествование в одном ряду 

с реальными авторами и текстами: 

Należy sądzić, iż Kalkulator, rozrastając się, pochłonął owe pojemniki. 

Tym samym wcielił w siebie całokształt wiedzy o takich kwestiach, jak 

historia Kuby Rozpruwacza i dusiciela z Gloomspick, jak biografia 

Sachera-Masocha. Jak pamiętniki markiza de Sade. Jak protokoły 

sekty flagellantów z Pirpinact. Jak oryginał książki Murmuropoulosa 

Pal w przekroju wieków oraz słynny biały kruk biblioteki 

w Abbercrombie – Dźganie, rzecz w rękopisie, przez ściętego w 1673 

roku w Londynie Hapsodora, który znany był pod przezwiskiem 

"Naszyjnik niemowląt" (Lem, 2012б, с.47). 

Надо полагать, Калькулятор, разрастаясь, поглотил эти контейнеры. 

Таким образом, он вместил в себя информацию о таких вопросах, 

как история Джека Потрошителя и душителя с Глумписка, как 

биография Захер-Мазоха. Как мемуары маркиза де Сада. Как 
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протоколы заседания секты флагеллянтов из Пирпинакта. Как 

оригинал книги Мурмулопулоса «Кол в историческом разрезе», 

а также знаменитый раритет Абберкромбской библиотеки – 

«Резня», рукописное издание обезглавленного в 1673 году 

в Лондоне Гапсодора, известного под псевдонимом «Ожерелье 

младенцев». 

Смешение названий фиктивных текстов и текстов реальных создает связь 

между нашим миром и лемовской Вселенной. Указание на реальное 

историческое лицо, маркиза де Сада, приводит нас к целой цепочке 

ассоциаций, семиотической системе – от биографии писателя до критических 

статей к его произведениям. Когда мы видим в одном ряду с существующим 

автором (де Садом) имя «Мурмуропулос», то априорно допускаем возможность 

той же цепочки ассоциаций, от биографии до читательских мнений. Это 

языковая игра, рассчитанная на «фреймовое» мышление интерпретатора 

(Minski, 1968, 1990). Интерпретатор имеет в сознании собственную модель «Я-

наблюдатель». Когда он читает литературное произведение, то помещает эту 

модель в текстовую картину мира, на «передний план», что позволяет ему 

судить о поступках персонажей и событиях в тексте, как о реально 

происходящих и существующих вещах. 

«Достоверность» фиктивных текстов С. Лем подтверждает не только их 

именами, но и знаками, маркирующими их стилистическую принадлежность. 

А именно, включением маркеров научного жанра, таких, как предисловие, 

вступление, ссылки и сноски. Предисловие и ссылки – это атрибуты, присущие 

научному дискурсу, их важность осознают авторы, переводчики, критики и др.  

Так, в романе «Звёздные дневники» (Lem, 2012б) сказано, что 

предисловие (Przedmowa) и Вступление (Wstęp) написаны Астралом Стерном 

Тарантогой, профессором звёздной зоологии Фомальхаутского университета 

(Astral Sternu Tarantoga, professor zoologii gwiezdnej Uniwersytetu Fomalhaut). 

В главе Вступление (Там же, с.7) мы встречаем в ссылках следующую 

информацию: 
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¹ E.M. Sianko, Wyściółka lewej szuflady biurka I. Tichego – 

manuskriptem jego nie publikowanych prac; tom XVI serii Tichiana, 

s. 1193 i n. 

² O.J. Burberrys, Kinship as velocity function in family travels; tom 

XVII serii Tichiana, s. 232 i n. 

³ Dr S. Hopfstosser, Das epistemologisch Unbestrittbare in einem Troum 

von Ijon Tichy; wyd. spec. serii Tichiana, tom VI, s. 67 i n. 

¹ Е.М. Шанко «Содержимое левого ящика письменного стола 

И. Тихого – манускрипт его неопубликованных работ»; том 26 из 

серии Тихиана, стр. 1193 и т.д. 

² О.Дж. Бёрберрис «Родство как функция скорости в семейных 

путешествиях»; том 27 из серии Тихиана, стр. 232 и т.д. 

³ Доктор С. Хопфстоссер «Эпистемологическое неоспоримое …»; 

специальное издание, том 6, стр. 67 и т.д. 

Ссылка на фиктивные исследования (и тексты) – это стилистический 

приём, направленный на увеличение достоверности возможного мира. Но 

одновременно и на увеличение референциальной непрозрачности текста, его 

семантической неопределённости, ведь читатель не сможет перейти 

к указанным источникам по таким отсылкам. Мы «принимаем на веру» 

существование Ийона Тихого, его путешествий, виденных им инопланетян, 

флоры, фауны различных планет, благодаря «исследованиям» творчества 

И. Тихого под названием Тихиана. 

Поскольку Лем намеренно вводит в нарративы имена фиктивных авторов 

и текстов наряду с именами реально существующих / существовавших людей,  

то этим усиливается эффект стирания границ между двумя реальностями (наша 

реальность и семиотическая реальность). Такой стилистический приём можно 

назвать семиотической «мимикрией».  

Имена фиктивных текстов и их авторов ‒ это пример (прямого) 

нереферентного употребления имён. Включение в повествование 

наименований фиктивных текстов есть не что иное, как языковая игра, 
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имеющая целью расширить возможный мир и удостоверить происходящее в нём. 

Использование отсылок к фиктивным текстам увеличивает референциальную 

непрозрачность текста. Однако введением таких знаков в структуру нарратива Лем 

достигает эффекта достоверности возможного мира. Мир, где существует Йион 

Тихий – фактофиксирующий, однако стремящийся не отличаться по основным 

параметрам от нашей реальности. 

 

2.5. Выводы по Главе II 

 

В Главе II мы обращались к проблеме зависимости между видом референции 

и степенью референциальной прозрачности текста, характером его текстовой 

картины мира (реалистический мир и мир фактофиксирующий).  Собственно 

прямая референция с последующим иконическим отображением референта – 

первичный инструмент для создания реалистических миров. Если же в тексте 

используется прямая референция, однако с нереферентным употреблением имён, 

то текст становится семантически непрозрачным.  Нереферентно употреблённое 

имя – мостик между реалистическими и фактофиксирующими картинами мира. 

Этот эффект используется Лемом в научно-фантастических текстах. Они 

отличаются особым «описанием» неизвестных существ и предметов сотворённых 

миров: описание сводится к индексальному указанию на объект. Несмотря на то, 

что объекты Лема получают пространственно-временные координаты (т.е. 

существуют в текстовой реальности), читатель, по причине отсутствия дескрипций, 

не в силах их представить. Текстовая картина мира остается семантически 

непрозрачной. При этом границы между реальностью и вымыслом условны, 

поскольку для создания новых Галактик Лем, в качестве референта, выбирает нашу 

реальность. 

Стилистическая функция нереферентно употреблённого знака в текстах Лема 

состоит в создании возможного мира с опорой на мир существующий. Знаки с 

непрозрачной референцией, указывая на неизвестные объекты, индексируют, 

каталогизируют и «подтверждают» наличие в фантастических мирах 
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инопланетных рас, национальностей, предметов быта, флоры и фауны (пчмы, 

недоступки, пытконити, качеш, прелестники), дискурсов науки, литературы и др. 

Мир становится «овеществлённым», однако это не позволяет создать образ и 

чёткое представление о его объектах.  

С семиотической точки зрения, знаки с непрозрачной референцией не 

вызывают «подозрений» в том, что они не знаки. Они прямо указывают на объект 

внеязыковой действительности. Затруднения возникают в процессе интерпретации 

нереферентно употреблённого знака, когда обнаруживается, что за 

референциальной отсылкой – семантическая пустота. Читатель сталкивается с 

языковой игрой. Автор всячески пытается представить нам знаки с непрозрачной 

референцией как «обычные», как знаки с собственно прямой референцией, 

включённые в систему польского языка (словообразовательные гнёзда, 

грамматическая оформленность псевдослова).  

Создавая свои миры, Лем не ограничивается указанием только на объекты 

«материальной» природы. Для нового мира он создаёт и текстовое пространство 

культуры. Лем приводит имена авторов романов и научных трудов, указывает 

области их исследований, университеты, в которых они, якобы, преподают. Все 

собственные имена (люди и названия книг) – это также знаки, употреблённые 

«непрозрачно». В нашей терминологии, они являются нереферентно 

употреблёнными именами. Однако у Лема именно на этом стилистическом приёме 

построен эффект достоверности фантастики, приближенности нового мира как 

языкового конструкта к реальному миру. Этот эффект стирания границ между 

двумя реальностями (наша реальность и семиотическая реальность) усиливается, 

поскольку имена фиктивных авторов и текстов употребляются наряду с именами 

реально существующих авторов и произведений. Такой приём можно назвать 

семиотической «мимикрией».  

В ряде случаев эффект достоверности своих фантастических миров Лем 

усиливает за счет использования двойного кодирования, когда индексальные знаки 

в вербальном языке (имена объектов) дополняются их визуальными 

изображениями. 
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Глава III. Границы интерпретации и перевода знаков с непрозрачной 

референцией 

 

Проблема интерпретации знаков с непрозрачной референцией состоит 

в том, что они не обладают кодифицированным (лексическим) значением. 

Интерпретатор опирается на морфологический и синтаксический потенциал 

нереферентно употреблённого знака, использует возможности фонетических 

сближений со словами польского языка (лексемами с кодифицированным 

значением). Также в анализе нереферентных знаков задействован и потенциал 

инструментов наррации (интертекстовые отсылки). 

Перечисленные действия есть не что иное, как этапы алгоритма 

вероятностной интерпретации знаков с непрозрачным референтом. Его суть 

заключается в «фильтрации» нереферентно употреблённого имени (через 

грамматический, фонетический, контекстный фильтры интерпретации). 

 

3.1. Методология исследования 

 

Целью нашего исследования является определение стратегии 

вероятностной интерпретации знаков с непрозрачной референцией. 

Признаками «нереферентности» знака были признаны: 

 некодифицированность ‒ отсутствие знака в словарях польского 

языка (в частности, Słownik języka polskiego PWN, URL); 

 непроизводность ‒ невозможность выделения корневых морфем, 

аффиксов внутри словоформы (в большинстве случаев 

нереферентного употребления имён);  

 недостаточность актуализации ‒ большинство нереферентно 

употреблённых знаков либо сопровождается неопределёнными 

дескрипциями, либо не имеет актуализаторов в виде предикатов 

и дескрипций вообще. 
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Существует проблема определения точного количества семантически 

непрозрачных знаков в текстах С. Лема. Во введении было обозначено, что 

мы обращаемся к анализу 359 знаков с непрозрачной референцией (выделено 

389 контекстов их непосредственного употребления). Однако в диссертации 

(Krajewska, 2003) представлен словарь из 1450 неологизмов Лема22. 

Расхождение в числе неологизмов объясняется, во-первых, бóльшим 

количеством текстов, послуживших материалом исследования (Krajewska, 

2003). А во-вторых, тем, что в указанной работе в список неологизмов 

включены имена собственные и неологизмы, созданные на базе  латинского 

языка. Это же направление выборки и в работе (Nowotny-Szybistowa, 1973).  

Нас же, напомним, интересовала технология создания знаков с непрозрачной 

референцией на базе польского языка. 

Также в нашу выборку не включены созданные Лемом имена 

собственные и аббревиатуры. Если это не имена фиктивных текстов как 

нереферентно употреблённые знаки (со сходной стилистической функцией 

создания фактофиксирующей картины мира). 

Имя собственное всегда указывает на индивидуальный объект (например, 

персонажа литературного произведения), и имя нельзя признать семантически 

непрозрачным. В текстах Лема широко представлены имена инопланетян 

и роботов: Astral Sternu Tarantoga (Астрал Стерну Тарантога), Murmuropulos 

(Мурмуропулос), król Hydrops Wszechrybny (король Гидропс Всерыбный). Но 

субъекты-персонажи получают актуализацию. Референт имени 

известен: инопланетянин, робот. Например: 

<…> Метамерик, который распространялся по экватору на 360 градусов 

и опоясывал таким образом своё государство, будучи не только его 

правителем, но и щитом… (Lem, 2012а, с.69).  

По этой же причине не отбирались аббревиатуры. С одной стороны, это 

неологизм, референтом которого, например, выступает какая-то организация: 

SECOS (СЕКОС), Towarzystwo Ubezpieczeń Securitas Cosmica (Страховая 

                                                 
22 В данной работе знаки с непрозрачной референцией рассматриваются именно как неологизмы. 
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Компания Секуритас Космика). Но ведь речь не об онтологической природе 

этой организации (существует она, или нет), а о том факте, что она в тексте 

названа, включена в сюжет именно в качестве организации. Соответственно, 

интерпретация становится однозначной. 

Ещё одна трудность в полном выделении знаков с непрозрачной 

референцией – стилистическая игра Лема, который старается «выдать» знаки 

с непрозрачной референцией за знаки с прямой и прозрачной референцией.  

Представим основные этапы анализа (проспективный план 

исследовательской главы). Для интерпретации знаков с непрозрачной 

референцией мы использовали так называемые фильтры интерпретации. 

Фильтры интерпретации ‒ это актуализаторы грамматического, 

синтаксического, возможного деривационного значения знака; контекстные 

актуализаторы символического значения знака с непрозрачным референтом. 

Прежде всего, мы произвели многоаспектную систематизацию знаков 

с непрозрачной референцией. Различные способы их категоризации 

«подсказывают» возможные направления интерпретации. У знаков 

с непрозрачной референцией анализируется план выражения (грамматическая 

форма). Морфемный анализ семантически непрозрачных знаков позволяет 

выделить структуру словоформы и её принадлежность к определённым 

грамматическим категориям, внутри которых знак транслирует грамматические 

значения через систему грамматических показателей. Далее следует 

обнаружить возможные фонетические сближения неологизмов с лексемами 

польского языка. Это этап «наивной» категоризации, но и носители польского 

языка, и переводчики используют её в интерпретации. Также словоформа 

включена в систему синтаксических кодов польского языка. Определение 

синтаксического значения есть составная часть анализа. 

Знаки с непрозрачной референцией можно описывать с точки зрения 

семиотической природы отображения, выделяя, например, их функцию 

индексирования неизвестных объектов, классов объектов или свойств 

объектов. В фоносемантическом исследовании следует анализировать 
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звукоподражательную и звукосимволическую функцию псевдослова как 

знаконосителя.  

Кроме этого, нам важно определить дискурсивные связи семантически 

неопределённого текста с другими текстами. Интертекстовый 

и культурологический анализы – тоже фильтры интерпретации.  

Дальнейший этап исследования связан с проведением эксперимента 

среди носителей польского языка. Нас интересует вопрос: насколько частотен 

тот или иной фильтр интерпретации нереферентно употреблённых знаков 

у носителей польского языка. В качестве опрашиваемых были выбраны 

55 студентов факультета журналистики Вроцлавского университета.  

Результаты эксперимента, как мы предполагаем, должны подтвердить 

наши предварительные представления об алгоритмах интерпретации знаков 

с непрозрачной референцией. Вероятностная интерпретация – это единственная 

возможность снижения референциальной непрозрачности текста, созданного 

при помощи (прямого) нереферентного употребления имён. 

 

3.2. Виды систематизации знаков с непрозрачной референцией 

 

Цель систематизации знаков с непрозрачной референцией ‒ выявить 

способы их создания, онтологический характер референта и тем самым 

определить возможности интерпретации и перевода нереферентно 

употреблённых знаков из текстов С. Лема. Основаниями для систематизации 

знаков с непрозрачной референцией могут быть следующие признаки:  

1) онтологический характер референта – предметы или свойства;  

2) степень абстрактности объекта ‒ материальные вещи или абстрактные 

понятия;  

3) степень актуализированности объекта указания;  

4) способ словообразования;  

5) фонетическая адаптация неологизма к лексемам польского языка;  

6) степень включённости нереферентно употреблённого знака в дискурс; 
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7) семиотический способ отображения референта. 

Систематизация семантически непрозрачных знаков из текстов С. Лема 

представлена ниже в таблице 2. Здесь выбраны те параметры, на которые мы 

непосредственно опираемся в анализе. Такая систематизация позволила 

определить возможности интерпретации-перевода знаков с непрозрачной 

референцией.



Таблица 2 

Систематизация знаков с непрозрачной референцией из текстов С. Лема 

 

по 

словообразовательной 

модели 

тип тип тип 

морфологический способ: 

корневая морфема + флексия 

249 (71%) 

морфологический способ: 

сложение основ 

100 (27%) 

лексико-семантический способ: 

неосемантизация 

10 (2%) 

по виду перевода вид 

 

вид 

 

транскрипция 

27 (8%) 

калькирование 

332 (92%) 

по способу включения 

в возможный мир 

способ способ способ 

единичное употребление 

192 (55%) 

перечисление 

99 (27%) 

словообразовательная цепочка 

68 (18%) 

по типу знака тип тип тип 

индекс 

351 (98%) 

икона23 

9 (2%) 

символ 

8 (2%) 

                                                 
23 Иконические знаки дублируют индексальные и отображаются в виде иллюстраций, рисунков С. Лема (Lem, 2012в). 



Как показано в таблице 2, семантически непрозрачные знаки Лема 

образованы: 

 морфологическим способом, соединением «немотивированного» 

корня и аффиксов польского языка: большинство знаков с непрозрачной 

референцией из текстов С. Лема (71%) созданы по непроизводным моделям 

и интерпретатор может лишь достаточно вероятностно выделить в  словоформе 

корень / суффикс, но однозначно – флексию. Например, gryzmaki (грызмаки) 

созвучно с польским gryźć (грызть, кусать), использована флексия -i- со 

значением множественного числа имени существительного (Jagodziński URL); 

 морфологическим способом, сложением основ: сочетание основ 

в данных словоформах характеризуется малой лексической валентностью. 

Вследствие чего интерпретатору сложно составить представление о референте, 

например, семантически непрозрачного знака elektrosmoła 

(электросмола)=elektro (электро)+smoła (смола); 

 лексико-семантическим способом, расщеплением слова на омонимы, 

наделением существующего в словаре польского языка слова новым значением: 

dramat bajonowy (баянная драма); archetektura wdmuchowo-tłoczona (выдуваемо-

выжатая архитектура). 

Несмотря на отсутствие конвенционально закреплённого за словом, 

словарного значения, знаки с непрозрачной референцией идентифицируются 

нами как словоформы польского языка. К такому выводу мы приходим, 

сопоставляя структуру этих словоформ со словоформами польского языка. Так, 

грамматическая форма pćmy (пчмы) тождественна польским kanty (края), filmy 

(фильмы). Значения морфем приоткрывают семантику знака с непрозрачной 

референцией. Обратимся к каждому способу образования неологизмов из текстов 

С. Лема отдельно. 
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Морфологический способ. Словообразовательная модель следующая: 

корень+флексия польского языка24. Этим способом образовано 249 

неологизмов (71%).  

Корневые морфемы неологизмов Станислава Лема не представлены 

в польском языке, т.е. созданы искусственно. Этим словотворчество Лема 

отличается, например, от неологизмов В. Хлебникова (крылышкуя, времыши), 

в которых легко выделяется корневая морфема, характерная для слов русского 

языка (крыло, крылышко, время, временный). Неологизмы Лема, скорее, 

похожи на неологизмы Щербы (глокая, бокр□), в которых ясно видна 

грамматическая структура, но нет корней с конвенциональным значением. 

Поскольку из каждого правила всегда есть исключения, приведём пример, 

когда Лем, создавая слово, отталкивается от корня польского языка: bladawiec 

(бледнотик) от blady. 

Покажем пример характерной для Лема словообразовательной модели.  

Ийон Тихий, прибыв на Энтеропию, встречает описание курдлей, местных 

животных: 

Dla człowieka zwierzęta te są niejadalne, z wyjątkiem kurdli (tylko okolica, 

ob. ZARD) (Lem, 2012в, 106-107).  

Для человека эти животные несъедобны, кроме курдлей (только крайние 

части, см. ЗАРД). 

Неологизм зард образован при помощи корня, не зафиксированного 

в других словах польского языка. По аналогии со словоформами lód (лёд), zarys 

(набросок) выделяется нулевая флексия, указывающая на форму мужского рода, 

единственного числа, именительного падежа имени существительного. Из анализа 

внутритекстового контекста становится понятно, что зард ‒ это имя 

существительное мужского рода, означающее часть курдля (животное, живущее 

на планете Энтеропии), пригодную в пищу. 

                                                 
24 По свидетельству его биографа С. Береша, Лем знал несколько иностранных языков (немецкий, русский, 

испанский, латинский). Соответственно, можно предположить, что при создании псевдознаков Лем обращался 

к системе морфем и словообразовательным моделям этих языков. В нашем исследовании прослежены возможные 

фонетические связи нереферентно употреблённых знаков из текстов С. Лема со словоформами польского 

и латинского языков. 
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Иногда мы можем выделить суффикс у семантически непрозрачного знака. 

Рассмотрим эту возможность на примере наименований тех поверхностных 

изменений, которым подвергалась планета Солярис: 

Jego „górodrzewy”, jego  „długonie”, „grzybiska”, „mimoidy”, „symetriady” 

i „asymetriady”, „pacierzowce” i „chyże” brzmią szalenie sztucznie, dają jednak 

jakieś wyobrażenie o Solaris nawet tym, którzy oprócz niewyrażnych fotografii 

i nader niedoskonałych filmów nic nie widzieli (Lem, 2012в, с.177). 

Его «городрева», его «длинноны», «грибиски», «мимоиды», 

«симметриады» и «асимметриады», «молитвовцы» и «мелькуны» звучат 

невероятно искусственно, однако позволяют хоть немного представить себе 

Солярис даже тем, кто ничего, кроме мутных фотографий и несовершенных 

фильмов, не видел. 

Мы можем частично восстановить лексическое значение знаков długonie, 

grzybiska, symetriady по легко выделяющимся корням dług- (длин-), grzyb- (гриб-), 

symetr- (симметр-). Но это не помогает знаку избавиться от своей 

«нереферентности», семантической непрозрачности. Всё дело в «вариативном», 

конвенционально не закреплённом сочетании корней и суффиксов. Отсюда знак 

symetria (симметрия) ‒ это знак с прозрачной референцией, а знак symetriada 

‒ с более непрозрачной референцией. В первом случае используется флексия -a-

 (odprawa, совещание) со значением атрибутивности предмета, а во втором 

‒ формант -ada- (вспомним название текста Гомера «Илиада»). Формант -ada- 

включается в состав слов, обозначающих процессуальный предмет (bufonada, 

буффонада; defilada, парад; galopada, галоп). Лем отходит от данного правила и 

соединяет корень -symetr- с суффиксом -ad- (а-). Можно предположить, что 

симметриада означает объект, который стремится стать симметричным. 

Эта языковая игра позволяет автору создать референциально непрозрачный 

текст, а вслед за этим и фантастическую картину мира. Неологизмы, 

образованные этим способом, есть не что иное, как «лексемы инопланетного 

языка». В тексте описываются представители инопланетной фауны, их имена 

приводятся «в оригинале». В философских работах Лем подчёркивает, что 
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неизвестная реалия должна быть поименована «новым» словом. Так формируется 

фантастическая картина мира. Она имеет фактофиксирующий характер, который 

достигается при помощи неологизмов, образованных морфологическим способом. 

Морфологический способ сложения основ – второй по популярности для 

Лема, при помощи этого способа создано 100 знаков из 359-ти (27%). При 

сложении основ мы получаем «удвоенные» лексические значения. В результате 

в текстах Лема появляются такие объекты, как astrożeglarzy (астроморяки, или 

звездоплаватели), elektrosmoki (электродраконы) и jęzodrepcy (языкоходы). 

Особенность этого способа словообразования заключается в том, что сочетание 

данных основ в одном слове характеризуется малой лексической валентностью. 

По отдельности обе основы встречаются в словах польского языка, но их 

присутствие в одной словоформе в польском языке не отмечено. Неологизмы, 

образованные способом сложения основ, называются словами-карманами 

(Успенский, 2007). Слова-карманы более всего похожи на знаки с прямой 

референцией, поскольку образованы двумя существующими в польском языке 

корнями. Их «нереферентность» обнаруживается только в контексте: 

В это место незамедлительно были высланы осведомлённые астроморяки, 

и они заявили, что перед ними развалины инопланетного корабля 

неизвестной модели (Lem, 2012a, с.72). 

Лексическое значение нереферентно употреблённого имени astrożeglarzy 

известно, но в польском языке есть номинация kosmonauta, космонавт, 

космический путешественник, но не моряк. «Удвоенность» лексических значений 

здесь подчёркивает сложность, многомерность именуемых реалий. Именно 

сложением основ в русском языке образуются наименования многопрофильных 

профессий (электромонтёр, газосварщик); названия многоцелевых объектов 

(теплоэнергоцентраль); названия интегрированных научных направлений 

(биохимия, астрофизика). Знаки с непрозрачной референцией, образованные 

способом сложения основ, труднее всего обнаружить в тексте. Так как 

приходится разграничивать те слова-карманы, которые придуманы Лемом, от тех, 

которые вошли в словарь польского языка. 
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Лексико-семантический способ, или неосемантизация. Этот способ 

словообразования предполагает употребление существующего в словаре 

польского языка слова с новым для него значением. Неосемантизацию, иными 

словами, омонимию, как способ образования неологизмов выделяют (Krajewska, 

2003; Nowotny-Szybistowa, 1973). Речь идёт об омонимах, о сходных по форме, но 

различных по значению словах. Этим способом образовано всего 3% 

неологизмов. Например, cubiculum pankratorne (желудочная комната). Хотя 

в данном словосочетании используются слова с известным значением, 

словосочетания остаются неясными. Как правило, это однократные употребления, 

которые в корпусе текстов Лема не воспроизводятся. Омонимия создаёт эффект 

«семантической петли»: читатель полагает, что, зная значения слов, можно 

интерпретировать и словосочетания, но это не так. Определить референт 

неологизма, образованного лексико-семантическим способом, поможет 

внутритекстовый контекст. Несмотря на это, интерпретация неологизмов-

омонимов затруднительна, ведь они указывают на объекты фантастического мира. 

Интерпретатор не может полностью представить референт, как выглядит 

желудочная комната, для чего она нужна, кто её придумал? 

Создание словообразовательного гнезда нереферентно употреблённых 

имён позволяет автору через связи знаков в языковой парадигме намекнуть на 

логику взаимоотношений их референтов внутри возможного мира. Но 

одновременно Лем создаёт эффект «полного включения» этого слова в польский 

язык. Например: 

rypcenie – рыпчение (имя существительное, процессуальный предмет); 

rypcenoiwy – рыпчинный (имя прилагательное, признак предмета); 

rypciarze – рыпачи (имя существительное, носитель признака); 

rypcić – рыпичь (глагол, действие); 

rypciny – рыпчины (имя существительное, предмет). 

Перед нами свидетельство телостроительной революции, произошедшей на 

планете Дихтонии (Lem, 2012б, с.171). Последователи нового течения 

с удовольствием меняли своё морфологическое устройство ради удовольствия, 
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выгоды, моды и т.д. Как мы видим, один корень rypć- используется для создания 

наименований объектов, их признаков и действий. Создание глаголов, имён 

существительных, прилагательных и наречий с одним корнем позволяет читателю 

восстановить онтологический пласт возможного мира, условия существования 

в нём отдельного существа или явления. Этим способом создано 68 знаков из 359 

(18%). 

 

Онтология объектов лемовских миров восстанавливается по частеречным 

грамматическим значениям нереферентно употреблённых знаков: классы 

объектов, свойства объктов репрезентируются в нарицательных 

существительных. За именами нарицательными стоят классы объектов. Эти знаки 

могут функционировать как: 

 мотивированные – вызывающие ассоциации по созвучию корней 

«новых» слов с польскими или латинскими словами: Аurygeny (Ауригены) ‒ от 

лат. aurum (золото); modraki (синяки) ‒ от польск. modry (синий). Сюда 

относятся неологизмы, образованные морфологическим и лексико-

семантическим путём (337 знаков с непрозрачной референцией); 

 немотивированные – слова, этимологию которых читателю трудно 

представить даже вероятностно. К ним относятся 22 знака, образованные 

морфологическим способом. Их интерпретация происходит посредством анализа 

грамматической формы слова и контекста его употребления. Среди них названия 

инопланетных существ, объектов: sepulki (сепульки), maramony (марамоны), 

kurdle (курдли).  

 

По способу включения в тексты Лема семантически непрозрачные знаки 

подразделяются на одиночно употреблённые, употреблённые в составе 

перечисления-списка и включаемые в словообразовательное гнездо (см. Таб.2 на 

с.97). Одиночно употреблённые знаки с непрозрачной референцией – это 

наименования классов объектов или представителей класса. Например: 
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Тогда царь возглавил кампанию по освобождению провинций королевства, 

добытых с помощью киберкнехтов ... (Lem, 2012а, с.89) 

Это отрывок из рассказа «Сказка о цифровой машине, которая воевала 

с драконом». Король-робот Полеандр Партобон ведёт бесконечные войны 

с королями других стран. Рыцари (кнехты), воюющие за него и за его недругов ‒ 

тоже роботы. Поэтому они названы киберкнехты, или электронные рыцари.  

Семантически непрозрачные знаки, употреблённые одиночно, предполагают 

наличие других подобных объектов, существ в возможном мире. Это расширяет 

границы текстовой картины мира. Таких знаков большинство – 193 из 359 (55%). 

Их функция – индексировать многообразие объектов и существ, не проясняя при 

этом их свойства. 

Перечисление, или список, – это особый вид создания возможного 

текстового мира. Последовательная номинация объектов создаёт огромный мир, 

целую Вселенную, стоящую за этими именами. Например, в рассказе из цикла 

«Кибериада» под названием «Вероятностные драконы» (Lem, URLб) в виде 

списка представлены результаты многолетних исследований вероятностных 

драконов. Эти драконы, хотя и представляют собой живые существа, 

подчиняются законам математики. Они трансформируют пространство-время, 

а также они могут делиться, умножаться, вычитаться и т.д. Эти драконы 

причиняли очень много беспокойства мирным жителям, и, безусловно, составляли 

проблему для учёных: 

Тут оба знакомых драконолога потонули в волнах дискуссии, из которой 

посторонний слушатель не понял бы ни слова, так как до него доходили бы 

отдельные слова, например, «счётчик драконов», «безхвостовая 

трансформация», «дифракция и расщепление драконов», «твёрдый 

дракон», «мягкий дракон», «draco probabilisticus», «спектр переменного 

василиска», «дракон в состоянии возбуждения», «аннигиляция пары 

драконов и обратных им араконов в поле всеобщего хаоса» и т.п. (Там 

же). 
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Список предполагает не только наличие именуемых объектов, но и даёт 

информацию об отношениях между ними, среде обитания, их социальной 

иерархии и т.д. Перечисление – это второй по популярности способ включения 

нереферентного знака в текст (99 из 359, 27%). 

 

По характеру отображения референта семантически непрозрачные знаки 

из текстов С. Лема могут быть классифицированы как индексы, иконы или 

символы (см. Таб.2 на с.97). Polowanie na kurdle (Охота на курдлей) – 

индексальное указание; рисунки Ийона Тихого в дневниковых записях его 

звёздных путешествий (Lem, 2012б) – это иконы. К символам формальных языков 

близки указатели: Tablica klasyfikacyjna prezentowała kolejno: Typ ‒ Polytheria, 

Rząd ‒ Syncytialia, Klasa ‒ Metamorpha (Таблица классификации представляла 

в общем: Тип ‒ Политерия, Ряд ‒ Синцитиалия, Класс ‒ Метаморфа). 

Индексальные знаки непосредственно указывают на свои референты. Так 

создаётся пространство-время повествования, персонажи обретают знакомые 

каждому черты или незнакомые вовсе (в случае описания инопланетных 

животных или объектов культуры). И когда главный герой читает в энциклопедии 

о флоре и фауне планеты Энтеропия и встречает там наименование животных 

asmanity (Lem, 2012б, с.106-107), то знак-индекс asmanit выполняет свою 

функцию – он прямо указывает на референт. Проблема состоит в том, что 

референт знака асманит находится в возможном текстовом мире. Асманит – это 

животное, обитающее на планете Энтеропия. Как бы то ни было, индексальный 

знак – наиболее распространённый среди неологизмов Лема (351 из 359, 98%). 

Иконический тип указания предполагает замещение на основании внешнего 

сходства предметов / явлений. Примером семантически непрозрачного знака-

иконы являются рисунки Ийона Тихого, а в действительности, рисунки автора 

(Станислава Лема) в «Звёздных дневниках» (Lem, 2012б). На них изображены 

такие объекты, как mrówka krzesławka dręczypupa (муравей искрослав пыткопоп) 

(Там же, с.328), pismaczek przedrzeźniak (писака имитатор) (Там же, с.332), zmyłek 

oczajduszny (обманник мерзавный) (Там же, с.334) и др. Все эти и некоторые 
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другие объекты описаны в открытом письме Ийона Тихого «Спасём Космос» 

(«Ratujmy Kosmos») (Там же, с.324-339), где автор призывает читателей обратить 

внимание на вымирающие, редкие виды инопланетной флоры и фауны. Внешний 

вид этих объектов описан в тексте и полностью соответствует представленным 

рисункам (Там же, с.328, с.332, с.334, с.336-337). 

Знаки-символы указывают на абстрактные сущности, кроме того, они 

расширяют хронотоп посредством указания на другие тексты культуры 

и связанные с ними прецедентные имена, закрепившиеся в культуре как 

отдельные знаки, без своих текстов. Знаки-символы в текстах Лема являются, 

скорее, иронией, пародией на явления культуры. Так, партии биореволюционеров 

стараются изменить человеческое тело до неузнаваемости, среди них: postępowcy 

(прогрессисты), zamachowcy (замаховцы), docelici (целевики), powielanie 

(многовики), liniuchowie (линовики), rozlewity (разливаны), prognozity 

(прогнозиты), destrukcjanie (деструкцианцы). Эти наименования отсылают нас 

к средневековым философским школам, имеющим различные взгляды на 

проблемы сотворения человека, языка, морали и т.д. Подобная параллель является 

интертекстуальной отсылкой к текстам и произведениям Средневековья. Лем 

часто использует интертекст, обращаясь как к существующим в действительности 

авторам (маркиз де Сад, Захер-Мазох), так и к фиктивным авторам и их теориям 

(Общая теория драконов, теория Гамова-Шепли и т.д.) Таким образом, кроме 

пространства-времени повествования, конструируется интертекст параллельной 

Вселенной Лема, утверждается существование других текстов о том мире. 

Задействование всех типов знаков в текстах Лема говорит о серьёзном 

подходе писателя к своему делу. Достоверность его картины мира 

подтверждается не только описаниями представителей инопланетной флоры 

и фауны, но и их рисунками. Пожалуй, рисунки Лема – это один из немногих 

примеров изображения несуществующих объектов. Семиотический анализ 

текстов Лема подтверждает положение о том, что при помощи языка можно 

сотворить целую Вселенную, аналогичную нашей, но во многом от неё 

отличающуюся. 



 104 

 

Знаки с непрозрачной референцией делятся на те, которые можно перевести 

на русский язык путём калькирования, и на те, которые необходимо 

транскрибировать в силу того, что значение их корня неопределённо (см. Таб.3). 

О переводе знаков с непрозрачной референцией см. §3.3.4.  

Наша систематизация семантически непрозрачных знаков имеет 

прикладное значение, поскольку она «подсказывает» алгоритм их вероятностной 

интерпретации. 

 

3.3. Интерпретация знаков с непрозрачной референцией в рамках 

вероятностного подхода к описанию языка В. Налимова 

 

Интерпретация текста позволяет свести его прочтение к некоторому 

«управляемому формату». Особенно интересно обнаружить (или создать) такой 

формат для текстов, находящихся в состоянии семантической неопределённости 

(Эко, 2005, с.15). Ведь для того чтобы управлять, надо иметь выбор. Ситуация, 

в которой мы хотим осуществить интерпретацию должна нести в себе 

неопределённость. Неопределённость можно сопоставить с нехваткой 

информации. Осуществляя управление, мы вносим информацию и тем самым 

уменьшаем неопределённость (Тарасов, 1984, с.88-89). В контексте семиотики 

Ч. Пирса интерпретация знака сводится к операции соотнесения его носителя 

и референта (включая и способ его отображения). Основная причина 

семантической неясности высказывания, или «размытости» его значений,  –

 референциальная непрозрачность, то есть невозможность «видеть» стоящий за 

знаком референт и однозначным образом соотнести высказывание с замещаемой 

им ситуацией (Куайн, 2000, с.114). 

В центр ставится фигура интерпретатора. Вероятностная интерпретация 

текста предполагает, что сознание интерпретатора является «точкой отсчёта». 

Читатель формирует в сознании модель картины мира, исходя из актуализаторов 

значения знаков и вида референции, использованного в тексте. Однако 
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интерпретация текста не ограничивается анализом исключительно языковых 

знаков. При восприятии текста читатель анализирует «сопутствующие ему 

факторы», к ним относятся: 

 окружающая обстановка, сопровождающая чтение книг 

(пространство, время, наличие отвлекающих «шумов»); 

 пробелы ‒ это тоже знаки, разграничивающие пространство текста 

и окружающий мир, а также разделяющие слова и предложения (Эпштейн, 

2004); 

 эмоционально-психическое состояние интерпретатора, которое влияет 

на результат интерпретации текста, на возможности выявления тех или иных 

смыслов в тексте. 

Всё это формирует сенсорную модель мира в применении к конкретному 

акту интерпретации. Сенсорная модель состоит из четырёх уровней зрительной 

системы: описание изображений; измерение пространственно-частотных 

и ориентационных характеристик изображения; описание текстуры изображения; 

формирование системы из инвариантного и конкретного описания изображений 

(Арнхейм, 1977, с.23; Глезер, 1993, с.263-265; Грегори, 1976, с.15). Сенсорная 

модель мира постулирует, что зрительная система, сталкивающаяся с новой 

ситуацией, сравнивает её (новую ситуацию) со структурами, запасёнными 

в памяти. Это положение сходно с утверждением С. Лема о том, что процесс 

интерпретации предполагает постоянное предвосхищение значения слова. 

Каждый раз при обнаружении нового показателя значения (грамматического, 

синтаксического, деривационного, контекстного) интерпретатор делает 

предположение о значении слова. Причём первоначальные варианты могут не 

совпадать со значением слова, обнаруженным после анализа всех актуализаторов 

(Лем, 2007, с.146). 

Восприятие-интерпретация основывается на том, что в сознании человека 

уже есть цепь предыдущих интерпретаций знаков. Задача интерпретатора – 

сравнить данную ситуацию интерпретации с другими и сделать вывод о том, 

известный ли это знак или новый. При восприятии текста читатель воспринимает 
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знаковую систему, построенную при помощи множества конечных значимых 

элементов, связанных между собой и представляющих единую целостность – 

текст. Воспринимая текст, интерпретатор задействует свой текст памяти 

(культурный опыт) и тем самым переходит на этап осмысления. На этом этапе он 

фиксирует связи данного текста с другими текстами культуры и выносит 

собственную оценку анализируемому тексту. Интерпретатор ставит текст 

в культурную парадигму (дискурс), определяет его место в дискурсивной системе. 

Следующим этапом является собственно интерпретация текста. Здесь 

интерпретатор завершает создание метатекста, который соотносится с текстом-

источником как референтом. Таким образом, в интерпретацию включены 

авторский знак и его отображение у интерпретатора: 

Рисунок 10 

                                     Текст-источник                                      Метатекст 

                                    имя знака                                                    имя знака’ 

   Г С 

представление о                             представление о референте’  

референте                    

                                             референт                                             система актуализаторов  

 

На рисунке 10 показано, что представление о референте (тексте-источнике) 

актуализируется в метатексте интерпретатора. Успешность интерпретации будет 

определяться числом использованных фильтров интерпретации. Фильтры связаны 

с кодами уровней языка, нарративным кодом, кодом культуры. Вероятностный 

анализ текста через фильтры интерпретации (фонетический, грамматический, 

синтаксический, интертекстовый и др.) позволяет снизить семантическую 

неопределённость текста с нереферентным употреблением имён. Текстовые 

актуализаторы – это маркеры «намерения» автора, те «топографические заметки», 

которые позволяют нам понять текст как можно точнее.  

Однако как же происходит вероятностный анализ текста, и на чём он 

основан? 
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Каждое положение дел в мире (ситуация) развивается во времени 

и пространстве, то есть имеет некоторый результат, или исход. Все сложные 

системы организованы таким образом, что результат развития и их самих в целом, 

и их элементов нельзя описать однозначным образом. Вероятность – это термин, 

обозначающий величину наиболее вероятных исходов некоторого события 

(Гмурман, 2010, с.19). С помощью вероятностного метода прогнозируются 

различные события: от частоты землетрясений до возможности выпадения 

шестёрок в игре в кости. Во всех отраслях науки, где объектом исследования 

является ряд / система равновероятностных событий, применяется вероятностный 

метод: в математике и статистике (Пуанкаре, 1999), в теории игр и лингвистике 

(Ерофеева, 2005 и др.) 

Современная лингвистика всё чаще использует логико-философский 

вероятностный анализ языка, созданный В.В. Налимовым (Налимов, 1979). 

В. Налимов говорит о необходимости разработки логико-философской, а не 

статистической вероятностной модели языка. В качестве аргумента он приводит 

положение К. Гёделя о том, что существуют истинные утверждения, выразимые 

на языке непротиворечивых логических систем, которые в таких системах 

доказать нельзя (Налимов, 1979, с.71). Для этого необходим «взгляд со стороны». 

Поэтому В. Налимов создал логико-философскую вероятностную модель языка, 

чтобы проанализировать влияние случая на языковую систему и речевое 

поведение индивидуума не со статистических позиций, а логико-философских 

и даже метафизических. 

Представим эту концепцию, поскольку она положена в основу нашего 

алгоритма интерпретации знаков с непрозрачной референцией. 

В основе метода Налимова лежит утверждение, что смысловое 

пространство знака в словаре / тексте представлено в виде семантического поля, 

элементы которого упорядочены по линейной шкале (Налимов, 1979, с.74). 

В сознании интерпретатора всегда существует так называемая априорная функция 

распределения всех смысловых значений знака (в теории референции ‒ 

экстенсионал). Эта функция совпадает с формулой Т. Бейеса 
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 p = y / μ, (1) 

где p ‒ это вероятность, y ‒ все возможные значения знака, μ ‒ значения, 

избранные интерпретатором. А на выходе из системы мы будем иметь 

апостериорную модель 

 p = μ / y, (2) 

которая показывает, что после чтения у интерпретатора появляется 

связанное с прочитанным знаком поле значений (интенсионал). До прочтения 

текста количество значений знака ограничено и стремится к нулю. Напротив, 

после прочтения количество значений знака стремится к бесконечности. Это 

связано с неограниченностью ассоциаций, комбинаций смыслов и значений, 

вытекающих из анализа текстовых актуализаторов значения знака (иными 

словами, контекста употребления знака). 

Несмотря на наличие определённых факторов, влияющих на наше речевое 

поведение (экстралингвистические условия, пресуппозиция акта коммуникации; 

психические характеристики говорящего субъекта; отвлекающие шумы и пр.), 

«элемент случайности входит в наше речевое поведение, накладываясь на 

логическую структуру» (Налимов, 1979, с.74). Все возможные значения знака 

составляют континуум спрессованных смыслов. На выбор (ранжирование) этих 

значений влияет огромное количество причин. В акте употребления знака / его 

интерпретации происходит «распаковка» смыслов: выдвижение вперёд или 

одного определённого значения, или размытой системы нескольких значений. Эти 

варианты становятся вероятностным итогом коммуникации интерпретатора со 

знаком / текстом. 

Интерпретация знака определяется многоаспектным контекстом-дискурсом: 

от непосредственного контекстуального окружения слова до ситуации, в которой 

происходит интерпретация, и текстовой памяти интерпретатора. Отсюда, сама 

вероятностность приобретает субъективный характер: 

«”Приёмник” имеет в своём сознании некоторое представление 

о возможных смысловых значениях знака, – одно из них имеет бóльшую 

вероятность появления, другое – меньшую и т.д.» (Налимов, 2000, URL). 
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Здесь речь идёт об экстенсионале знака, информации о свойствах 

референта, закреплённых за ним в ряде употреблений знака. Хотя экстенсионал, 

или априорная модель, закреплены конвенционально, для каждого 

интерпретатора будут свои «погрешности», варианты ранжирования значений по 

важности для него (читателя). Что касается нереферентно употреблённых знаков, 

то их успешная интерпретация (обнаружение значения) базируется на 

грамматическом потенциале семантически непрозрачного знака.  

Как пишет В. Налимов, «если “приёмник” априори не имеет никаких 

смысловых ассоциаций с читаемым знаком, функция распределения вырождается, 

и наша модель показывает, что текст не может быть прочитан» (Налимов, 1979, 

с.82). Это происходит лишь в том случае, когда интерпретатор не знаком 

с грамматикой языка, на котором написан текст (например, читатель книги на 

китайском языке, не знакомый с иероглифическим письмом, не сможет прочесть 

данный текст). Но читатели С. Лема, знающие польский язык, воспримут знаки 

с непрозрачным референтом именно потому, что они (знаки) созданы по правилам 

грамматики польского языка и обладают всеми формальными показателями 

грамматического, синтаксического, иногда ‒ деривационного, контекстного ‒ 

значений. 

Алгоритм интерпретации знаков с непрозрачной референцией основывается 

на вероятностном анализе знаков посредством фильтров интерпретации 

(актуализаторов значения знака). Алгоритм выглядит следующим образом: 

 поиск морфем и их значений; 

 частичное восстановление референта по грамматическому значению: 

количество объектов указания, их пол, функция; 

 поиск созвучных слов / словоформ; 

 если есть, то их лексическое значение автоматически приписывается 

знаку с непрозрачной референцией; 

 если таких слов нет, то начинается поиск контекстуального значения; 

 если интертекстовые отсылки найдены, то их значение также 

приписывается знаку с непрозрачной референцией; 
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 делается вывод о наличии значения у знака с непрозрачной 

референцией и признаётся его стилистическая функция как элемента 

фантастической картины мира. 

Эта методика предполагает последовательный анализ: а) фонетических 

соответствий слова другим словам; б) грамматической семантики знака; в) его 

контекстных актуализаторов. Также нами проведён эксперимент среди носителей 

польского языка по выявлению частотности выбора того или иного фильтра 

интерпретации семантически непрозрачных знаков в текстах С. Лема. 

Будем исходить из того, что вероятностная природа интерпретации 

характерна для знаков различного уровня сложности: слов, высказываний, 

текстов. Любая интерпретация имеет вероятностный характер. Ведь значения 

знака представляют собой семантический спектр. Метод логико-философского 

вероятностного анализа наиболее эффективен при интерпретации нереферентно 

употреблённых знаков. Для понимания знаков с непрозрачной референцией важен 

контекст употребления, а также интертекстуальные связи текста, включающего 

такой знак, и других текстов в дискурсе. Таким образом, мы имеем спектр 

причин, влияющих на выбор интерпретатором значения семантически 

непрозрачного знака. 

На первый взгляд, кажется, что интерпретацию нереферентно 

употреблённых знаков из текстов Лема невозможно совершать как логическую 

операцию разложения их семантики на элементарные семы. Действительно, какое 

значение приписывается знакам gryzmaki (грызмаки) или gwajdolnicy 

(гвайдольницы)? Если таких лексем нет в словаре польского языка, то значит ли 

это, что они автоматически становятся не-знаками? Нет. И, прежде всего, потому, 

что грызмаки, гвайдольницы, муркви и пчмы возникают как результат языковой 

игры своего автора. Создавая знак, Лем намеренно скрывает от читателя 

направление его референции: Где мои любимые муркви? Где нежные пчмы?  

Особенность лемовских игр с языком в том, что контекст (любимые, 

нежные) не позволяет читателю представить в деталях объекты отображения, что 

и делает высказывание референциально непрозрачным. Всё дело в том, что 
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употребление лексем с устоявшимся лексическим значением зафиксировано 

в корпусе языка: нежный (голос), любимый (шарф). Читая лемовский текст, мы 

пробуем представить себе нежных пчмов, но в итоге можем представить только 

нежных (возлюбленных, родителей и т.д.). Значение же слова пчмы по-прежнему 

неясно. Даже предикат с известным значением не в силах прояснить семантику 

авторского неологизма. Иначе говоря, неопределённость, «непрозрачность» 

референции оказывается «сильнее» и не может быть преодолена даже наличием у 

знака с непрозрачной референцией определённой дескрипции или предиката. Мы 

можем допустить (и, скорее всего, это именно так), что сам Лем мог обладать 

вполне отчётливыми представлениями о том, как выглядят пчмы и другие 

объекты его возможных миров. Для читателя же процесс интерпретации 

превращается в определение наиболее вероятностных (ожидаемых) значений. Но 

как они возникают? 

Для референциально непрозрачных высказываний можно выделить ряд 

контекстуальных актуализаторов значений, играющих роль фильтров 

интерпретации. По сути, фильтры ‒ это текстовые актуализаторы значения. 

Пропуская знаки с непрозрачной референцией через эти фильтры, мы получаем в 

остатке некоторые «фрагменты» их семантики. Отсюда обозначение: фильтры 

интерпретации, а также стабилизаторы значения.  

Они помогают определить дифференцированные значения неологизма.  

В нашем случае в качестве таких фильтров выступают:  

 фонетические ассоциации, позволяющие связывать звуковые оболочки 

семантически энтропийных знаков со словами польского языка; 

 грамматические актуализаторы, позволяющие проводить морфемный 

анализ нереферентно употреблённых знаков в рамках грамматики 

польского языка, анализировать их как морфологические формы и члены 

синтаксических конструкций. 

На уровне интерпретации всего текста можно использовать фильтр, 

выявляющий интертекстовые значения, а также выбирать конвенции для анализа 

жанровых особенностей текстов. Контекстный фильтр интерпретации позволяет 
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соотнести данный знак (или текст-знак) со знаком из другого текста (с другим 

текстом-знаком) на основании маркеров интертекстовых взаимодействий (имя 

собственное, референтно употреблённая дескрипция, топоним и т.д.) 

Таким образом, вероятностная интерпретация предполагает, что, 

«пропуская» текст через систему обозначенных фильтров, отталкиваясь от уровня 

языковой компетенции и объёма текстовой памяти, читатель получает его 

вероятностное понимание. Иначе говоря, все значения, «распределённые» 

в тексте, воссоединяются в образе текстового мира.  

Что значит понять текст? Это значит, что интерпретатор может представить 

себе текстовую картину мира. В ходе интерпретации референциально 

непрозрачных текстов читатель, в определённом смысле, становится соавтором:  

«Постулирование сотрудничества, сотворчества читателя – это вовсе не 

осквернение структурного анализа текста внетекстовыми элементами. 

Читатель как активное начало интерпретации – это часть самого процесса 

порождения текста» (Эко, 2007, с.10). 

По словам А. Пуанкаре, «наша слабость не позволяет нам объять всю 

Вселенную полностью, мы вынуждены делить её на части. Мы пытаемся сделать 

это как можно менее искусственно, но время от времени случается, что две таких 

части взаимодействуют между собой. И тогда последствия этого взаимодействия 

кажутся нам “обязанными случаю”» (Пуанкаре, 1999, с.16). Знаменитый 

математик описал не только процесс создания мира (и текстов в том числе), но 

и способ познания мира. Отсюда – вероятность интерпретации представляется 

нам как величина, обусловленная бесчисленным множеством причин, влияющих 

на выбор значений знака. Как пишет В.В. Налимов:   

«Семантика каждого конкретного текста задаётся своей функцией 

распределения (плотностью вероятности). <…> В тексте смыслы всегда 

оказываются заданными избирательно. Нам не дано знать всё. <…> 

Вероятность оказывается тем окном, через которое мы можем 

всматриваться в семантический мир» (Налимов, 1995, URL).  
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Логико-философский подход к пониманию вероятности позволяет нам 

говорить о вероятностной модели мира, о случае как катализаторе всех процессов 

мироздания. Эта идея транслируется С. Лемом не только в философских 

и культурологических трудах, но и в его произведениях. В текстах Лема язык 

выступает в роли «генератора случайных знаков». Посредством языка создаются 

семантически непрозрачные знаки (наименования предметов и их свойств), что 

создаёт помехи в интерпретации текстов Лема. И только вероятностное 

понимание языка поможет обнаружить значение у нереферентно употребленных 

знаков. Чем больше фильтров пройдёт во время интерпретации текст, чем больше 

стабилизаторов отыщет интерпретатор, тем более чётко перед ним предстанет 

текстовая картина мира.  

Покажем, как работает этот алгоритм в интерпретации семантически 

непрозрачного знака kręgodręcze (хребтоломки). Кręgodręcze созвучно двум 

польским словам: kręgosłup – позвоночник и dręczyć – мучить, утомлять. Отсюда, 

kręgodręcze можно перевести как хребтоломки. Флексия -e (kręgodręcze) в 

польском языке имеет значение женского или среднего рода множественного 

числа имени существительного. По флексии однозначно устанавливается только 

значение множественного числа. Однако в предложении 

Panowie i Panie wspaniałcze – gastrokoły, kręgodręcze, męczywłoki nadeszły!!! 

– Karkaruana XI» (Lem, 2012б, с.54) 

Прекрасные дамы и господа – пришли гастроколы, хребтоломки, 

пытконити! – Каркуруана Одиннадцать)  

знак kręgodręcze входит, как подлежащее, в состав предикативного центра. 

И грамматическая форма сказуемого nadeszły (пришли) даёт информацию 

о женско-вещном типе спряжения (судя по конечному -ły). Соответственно, речь 

идёт об объектах женского рода. Далее видим, что kręgodręcze стоит в одном ряду 

со знаками gastrokoły (гастроколы) и męczywłoki (пытконити). Контекст позволяет 

говорить о том, что существуют классы объектов, объединённых, скорее всего, 

одной функцией – мучить людей (клейкунов).  
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Но и это не вся информация. Сюжет главы «Путешествие одиннадцатое», 

в котором упоминаются kręgodręcze, разворачивается вокруг шпионских игр 

между роботами и людьми. Оказывается, все роботы на планете Карелирия были 

людьми, притворяющимися роботами. Отсюда стремление разграничить мир 

роботов и людей. Люди называются не иначе как lepniaki (липняки), в газетных 

объявлениях предлагаются различные устройства, используемые для причинения 

боли, в том числе и kręgodręcze (хребтоломки). Таким образом, kręgodręcze ‒ это 

класс неодушевлённых объектов, которые выполняют инструментальную 

функцию ‒ пытать людей, попавших на планету Карелирия. 

Далее подробно представим отдельно каждый из аспектов вероятностной 

интерпретации знаков с непрозрачной референцией. 

 

3.3.1. Фонетические ассоциации 

 

Фонетические ассоциации у читателя оригинальных текстов С. Лема – это 

обнаружение в польском,  латинском или другом языке слова, близкого по 

звучанию к семантически непрозрачному знаку. Отождествление по звучанию 

/ форме в качестве следствия предполагает на следующем шаге отождествление 

семантики двух знаков. Однако этот процесс имеет только возможный, 

потенциальный характер.  

Так, слово tufle (туфлы) напоминает польское tulić (ласкать, прижимать 

к себе), а слово dabry (дабры) похоже на контаминацию dar (дар) и dobry 

(хороший). Но у Лема tufle, dabry, borzyszki (божишки) и др. – всё это номинации 

странного персонажа: картофеля-мутанта, который пожирает пролетающие мимо 

его планеты космические корабли (Там же, с.321-322), и, значит, не имеет ничего 

общего с атрибутом «доброты». Из данного примера понятно, что результатом 

обнаружения возможных фонетических ассоциаций становятся очень 

неопределённые значения, которые не имеют конвенциональности.  

Или ещё пример. Лемовский знак modraki (Lem, 2012б, с.321) созвучен 

польскому слову modry (синий). И потому вполне вероятно, но не обязательно, 
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что modraki – это синяки, объекты синего цвета или существа, способные 

окрашивать в синий цвет другие объекты. Имя Wytrzopki (вытрясуны) созвучно 

польскому глаголу trzepać (трясти). Знак вытрясуны употребляется Лемом в целях 

расширения текстовой картины мира, где, кроме Трурля и Клапауциша, 

существуют такие объекты, как вытрясуны. Возможно, они умеют трястись сами 

или трясут окружающие предметы. Знак rzęsula (ресула) созвучен польскому 

слову rzęsa (ресница). Ресула недолазка живёт на планете Мерситурии. Это 

членистоногое, которое может притвориться киоском с газированной водой, 

душевым краном и т.д. Ресула очень опасна для туристов. О её внешнем виде 

в тексте не говорится, но, может быть, у неё есть внешнее сходство с ресницей25. 

Этот фильтр интерпретации наиболее неоднозначен, ведь все обнаруженные 

с его помощью значения лишь потенциально возможны, вероятны. Лем 

намеренно создаёт такие словоформы, которые, как правило, имеют не один 

вариант фонетического сближения с лексемами в польском языке, что 

увеличивает степень энтропийности созданных им знаков. У интерпретатора 

может возникнуть не одна фонетическая ассоциация, и отдать предпочтение 

какой-то определённой сложно (поскольку нет логического обоснования выбора). 

Так, при интерпретации dramat bajonowy есть возможность ассоциировать 

bajonowy по началу слова со следующими лексемами: bajoro (болото, лужа), 

bajoński (баснословный), bajka (сказка). В «Энциклопедии Ардритов» dramat 

bajonowy упоминается в разделе «искусство».  

И всё же некоторые закономерности выбора существуют. Фонетический 

фильтр работает как «фрейм». Иначе говоря, читатель отдаёт предпочтение той 

семе, которая: а) относится к слову, фонетически сходному с нереферентно 

употреблённым именем; б) распространена в польском языке. Наряду с этой 

закономерностью выступает другая: читатель, увидевший «нереферентный» знак, 

пользуется «случайным генератором значений» и приписывает семантически 

непрозрачному знаку совершенно немотивированную семантику (filidrony ‒ это 

                                                 
25 Фонетические сближения всех знаков с непрозрачной референцией из текстов С. Лема представлены в Таблице 1 

Приложения. 
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płazy, слизняки). Это приводит к дальнейшему возрастанию энтропийности 

сообщения, содержащего знаки с непрозрачной референцией. Поэтому, несмотря 

на существующие закономерности в определении значений, тексты 

с нереферентно употреблёнными знаками сохраняют референциальную 

непрозрачность.  

Сама возможность устанавливать фонетические сближения 

искусственно созданного знака с системой вербального языка, означает, что 

таким образом интерпретатор вписывает нереферентный знак в систему 

естественного языка, на основании которой и производится интерпретация. 

К этому выводу мы будем приходить и в анализе других фильтров.   

Как доказывает наш эксперимент, к фонетическому фильтру интерпретации 

псевдослов Лема активно прибегают носители польского языка (см. в §3.3.5). 

 

3.3.2. Грамматическая семантика знаков с непрозрачной референцией 

 

Грамматический фильтр является инвариантным стержнем 

интерпретации нереферентного употребления имён. С его помощью 

определяются грамматические значения семантически непрозрачного знака. Под 

грамматическим значением слова мы подразумеваем то «обязательное» значение, 

которое говорящий передаёт в высказывании: 

«…обязательным является, строго говоря, не само значение, а некоторое 

множество взаимоисключающих значений, в которое оно входит. Никакие 

два значения из этого множества не должны выражаться в одной и той же 

словоформе одновременно, но какое-то одно из этих значений должно 

выражаться в составе словоформы всегда» (Плунгян, 2011, с.21). 

Не случайно, что нереферентно употреблённый знак, или неологизм, может 

рассматриваться как «грамматическая особенность, появляющаяся в языке» 

(Алексеева, 2004). 

Грамматика польского языка «вынуждает» читателя пропускать 

словоформы через сетку категориальных значений (рода, числа, падежа, времени 
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и т.д.) Создавая знаки с непрозрачной референцией, Лем, априорно опирался на 

грамматическую структуру родного языка. Здесь возникает вопрос о том, в какой 

степени эта опора была интуитивна. Наш анализ показывает, что Лем играл 

в создание псевдослов осознанно, намеренно создавая ситуацию семантической 

энтропийности. С опорой на грамматику польского языка читатель Лема может 

получить представления о только наиболее общих свойствах референтов этих 

знаков: быть предметом, лицо / не лицо и др.  

Опубликовано очень малое количество работ, посвящённых 

лингвистическому (грамматическому) анализу неологизмов Лема (Krajewska, 

2003; Nowotny-Szybistowa, 1973 и др.) Все они строятся на деривационном 

анализе нереферентно употреблённых знаков и на установлении их 

стилистической функции в нарративе. Вопрос об их интерпретативном 

потенциале не поднимается. 

При интерпретации знака с непрозрачной референцией читатель, в первую 

очередь, определяет грамматическое значение знака, его синтаксическую 

позицию. Посредством формальных показателей передаётся, например, 

информация об онтологической природе замещаемого объекта: предмет, атрибут, 

действие; лицо / не лицо; одушевлённый / неодушевлённый. В некоторых случаях 

род имени существительного говорит о гендерной принадлежности объекта 

отображения (мужчина или женщина), падеж ‒ о синтаксической функции 

(субъект, творец, инструментальность и т.п.). 

Рассмотрим пример. В «Звёздных дневниках» встречается объявление со 

следующим содержанием:  

 gastrokoły nadeszły (гастроколы поступили в продажу) (Lem, 2012б, 

с.54).  

 флексия -у- глагола-сказуемого nadeszły указывает на форму 

множественного числа 3-го лица;  

 -ł- есть показатель прошедшего времени. Одновременно конечное -ły-

 (противопоставленное -li) свидетельствует о вещно-женском типе склонения 

имени gastrokoł/gastrokołа (второй член предикативной пары);  
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 флексия -y (gastrokoły) обозначает форму множественного числа 

имени существительного;  

 можем определить значение двух корней: -gastro- (желудок) и -koł- 

(кол). 

В результате, мы можем сказать, что перед нами наименование класса 

неодушевлённых объектов либо существ женского пола, функцией которых, 

вероятно, является прокалывание желудка. Из контекста понятно, что гастрокол(-

а) ‒ это средство для пыток людей, распространённое среди обитателей планеты 

Карелирия (роботов). Как мы видим, грамматическая интерпретация не проясняет 

информацию полностью, оставляя её неопределённой. Так, неизвестно: 

гастроколы – существа или вещи, живые / не живые, отсутствие дескрипций не 

позволяет в деталях или хотя бы схематично представить их образ, функция 

определяется только вероятностно.  

В знаке sepulka по аналогии с польскими именами существительными 

в форме женского рода единственного числа gwiazda (звезда), iskra (искра), 

maskotka (талисман) можно выделить флексию -a с теми же значениями. 

В различных контекстах этот нереферентно употреблённый знак встречается как 

в форме женского рода, единственного числа, винительного падежа (sepulkę), так 

и в форме множественного числа (sepulki). Сепулька может оказаться как живым 

существом женского пола (sepulka), так и неодушевлённым объектом (sepulek): 

в отсутствии необходимых контекстов это повышает степень грамматической 

энтропийности неологизма. Для сравнения: в ходе интерпретации грамматической 

формы capierzyści (капежисты) польскоязычный читатель отметит чередование 

в конце основы, которое характерно для существительных в именительном 

падеже, обозначающих лиц мужского пола (так называемые лично-мужские 

формы). 

Пример, в котором интерпретация знака destrukcjanie (деструктиане) 

(«Звёздные дневники») производится с опорой на значение морфем самого слова, 

а также на грамматические показатели предиката: 
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Nicem z tego nie zrozumiał. Zresztą czekały mnie, dopiero teraz, przykre fatygi, 

bo klej, jakiego użyli oo. destrukcjanie, by zakamuflować mnie pod owego 

gwamdlistę, trzymał okropnie mocno i miałem wrażenie, że wyrywają mi 

sztuczne rypciny oraz grząśle razem z kawałkami żywego ciała; spotniałem, 

stękałem, nim wreszcie, jako tako przywrócony do ludzkiego wyglądu, udałem 

się na spoczynek (Lem, 2012б, с.156). 

Я ничего из этого не понял. Впрочем, только сейчас я ощутил боль, потому 

что клей, который отцы деструкциане использовали для моего камуфляжа 

под того самого гвамдлиста, ужасно сильно меня сковывал, и мне казалось, 

что рыпчины и грушли отрываются от меня вместе с кусочками живого 

тела; я потел, я стонал, но всё же, приведённый в человеческий вид, 

я отправился отдыхать. 

Восстанавливаем форму единственного числа – destrukcjanin, далее по 

аналогии со словами Amerikanin (американец), krakowianin (краковчанин) 

выделяем суффикс -anin- со значением носителя признака, по месту проживания 

(Jagodziński, URL). Флексия -e- (destrukcjanie) имеет значение множественного 

числа имён существительных (Там же). Глагол użyli <destrukcjanie> 

подтверждает, что destrukcjanie – имя существительное лично-мужской формы 

склонения (т.е. это сообщество мужчин; это значение также подтверждается 

сокращением oo. – отцы, братья). Префикс и корень de-strukt- передает значение 

деструкции, разрушения структуры (Słownik języka polskiego PWN, URL).  

Возможность пропускать нереферентные знаки через грамматический 

фильтр интерпретации ‒ это универсальная характеристика псевдослов, 

созданных на базе грамматики в любом языке. Широко известен пример, 

созданный Л.В. Щербой: «Глокая куздра штеко будланула бокра». 

Интерпретация данного высказывания возможна только на уровне анализа 

показателей грамматического значения: слово- и формообразовательных. 

Например, глокая, по аналогии с мокрая или добрая, ‒ это имя прилагательное 

в форме женского рода, единственного числа, именительного падежа. Глокая есть 

некий признак одушевлённого объекта женского пола (куздра) и т.д. Когда мы 
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определили частеречную принадлежность слов, нам не составит труда 

восстановить их начальные формы (глокий, куздра, будлануть, бокр). 

Лингвистические игры Щербы и Лема – это способ показать, как работает 

грамматика языка. Только «очистив» слово от лексического значения можно 

увидеть ту роль, которую грамматические категории играют в восприятии текста.    

Лем создаёт неологизмы с опорой на / по правилам грамматики польского 

языка. Следовательно, грамматический фильтр интерпретации позволяет 

читателю опираться не только на грамматические категории, но и на 

словообразовательные модели, что, в свою очередь, позволяет провести 

морфемный анализ авторского неологизма, выделяя корень, флексию, суффикс, 

префикс26.  

Несмотря на то, что вопрос о словообразовании уже рассматривался 

в качестве инструмента систематизации псевдослов Лема (3.2.), мы считаем 

необходимым вернуться к нему и также в рамках анализа грамматического 

фильтра интерпретации. 

Среди неологизмов-псевдослов Лема можно выделить мотивированные 

и немотивированные. Этимология вторых не известна. Так как Лем использует 

самые частотные модели словообразования, мы легко можем восстановить логику 

рассуждений польскоязычного читателя, который увидел, например, в «Сказках 

роботов» знак bladawiec (бледнотик): 

Patrzący oniemieli ze zgrozy, kiedy odczytali napis na klatce, wyjawił bowiem, 

że mają przed sobą Antroposa Homosa – bladawca żywego. Pospólstwo jęło go 

drażnić, a wtedy Homos wstał, zaczerpnął czegoś z baryłki, na której był siedział, 

i chlustać jął na gawiedź zabójczą wodą (Lem, 2012а, с.28). 

Смотрящие онемели от ужаса, когда прочли надпись на клетке, гласящую, 

что они смотрят на Антропоса Хомоса ‒ живого бледнотика. Толпа начала 

его дразнить, а в это время Хомос встал, зачерпнул что-то из бочки, на 

которой сидел и брызнул на толпу смертельной для них водой. 

                                                 
26 Сопоставление польских словоформ осуществляется по (Jagodziński, URL). 
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Слова bladawiec (бледнотик) и blady (бледный) созвучны. Blady ‒ значит 

бледный, малоокрашенный. По сравнению с роботами, кожа человека очень 

белая, бледная, отсюда и прозвище, данное роботами людям «бледнотик».  

Или другой случай:  

Zarazem Trurl siedział dniem i nocą w królewskim laboratorium cybergenetyki, 

czuwając nad tajemniczymi kotłami, w których bulgotały zagadkowe odwary, 

a gdyby jakiś szpieg próbował go śledzić, niczego by się ponad to nie dowiedział, 

że od czasu do czasu w zamkniętych na cztery spusty salach laboratoryjnych 

rozlega się kwilenie, doktoranci zaś i asystenci gorączkowo biegają ze stertami 

pieluszek (Lem, URLб). 

В то же время Трурль днём и ночью сидел в королевской лаборатории 

кибргенетики, колдуя над загадочными котлами, в которых клокотали 

неведомые отвары, а если бы какой-нибудь шпион попытался проследить за 

ним, то ничего бы не понял, так как время от времени в закрытых на четыре 

засова залах лаборатории раздавалось хныканье, и аспиранты 

с ассистентами неистово бегали с кипами пелёнок. 

Знак cybergenetyka образован сложением: cybernetyka (кибернетика) 

и genetyka (генетика). Оба лексических значения и контекст употребления знака 

дают нам следующее толкование нереферентного знака кибергенетика – это 

раздел науки, изучающий возможности создания генетическим способом роботов 

и других технических аппаратов. 

Ещё один пример интерпретации псевдослова, созданного лексико-

семантическим способом, посредством сложения основ – smokomacierz 

(драконотчизна): 

Trudno powiedzieć. Ale gdyby tylko odprawdopodobniał, byłoby to jeszcze 

większym łajdactwem, ponieważ prędzej czy później zero - fluktuacje muszą 

doprowadzić do uczynnienia smokomacierzy i wtedy cała historia zaczyna się od 

nowa (Lem, URLб). 

Трудно сказать. Но если бы он только был вероятным, это было бы ещё 

большим злодеянием, потому что рано или поздно ноль-флуктуации 



 122 

должны привести к образованию драконотчизны, и тогда вся история 

начинается заново. 

В словоформе (doprowadzić do uczynnienia) smokomacierzy можно выделить 

окончание -y со значением имени существительного женского рода, 

единственного числа, родительного падежа. Очевидно, что данный неологизм 

создан путём сложения основ smok (дракон) и macierz (отчизна) (с интерфиксом -

o-).  

Большинство семантически непрозрачных знаков из текстов С. Лема 

создано по непроизводным языковым моделям. Под производностью языковой 

модели подразумевается использование одного и того же набора известных 

формантов при образовании словоформы определённой части речи. Напротив, 

в словоформах (знаках с непрозрачной референцией) Лема корень практически 

невозможно выделить со 100% уверенностью. Дело в том, что корни 

нереферентно употребленных знаков из текстов Лема (за редким исключением) не 

представлены в системе польского языка, а созданы искусственно. Интерпретация 

идёт с опорой на значение других морфем (словообразовательных 

формантов): флексий и суффиксов, реже – префиксов. Это связано со 

стилистической функцией авторских неологизмов. Как пишет Н.И. Фельдман: 

«Под окказиональным словом я разумею слово, образованное по языковой 

малопродуктивной или непродуктивной модели <…> с художественной 

целью» (цит. по Попова, 2005, с.17). 

Создание / интерпретация псевдослов происходит с опорой не только на 

семантику морфем, словообразовательных моделей, но и целых грамматических 

парадигм. Пример этого Лем даёт в «Футурологическом конгрессе»: 

<…> Итак: Я – явь. Ты – тывь. Мы – мывь. Видите? Речь идет о слиянии яви 

с тывью, то есть о парном сознании. <…>  

Сначала происходит операция переразложения (явь как явняй для я, меня). Затем 

на базе парадигмы (я, ты, мы, …) создаются знаки с новым формантом –вь-. 

А теперь еще какое-нибудь слово. – Нога. – Что мы извлечем из ноги? 

Ногатор. Ноголь или гоголь-ноголь. Ногер, ногиня, ноглеть и ножиться. 
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Ногист. Ногистика. <…> – Так что такое ногист? – Ногизм – новейшая 

концепция, новое направление автоэволюции человека, так называемого 

homo sapiens monopedes <…> (Лем, 2000, URL) 

Действительно, что можно извлечь из слова нога? Многое, если использовать 

корень в структуре различных словообразовательных моделей и ассоциативных 

фонетических сближений, в рамках которых корень теряет свою привычную 

семантику. В этом отрывке профессор Троттельрайнер объясняет, что авторский 

неологизм обладает не только грамматическим и синтаксическим потенциалом, 

но и в полном смысле становится языковым знаком, который действительно что-

то замещает в мире. Или будет замещать. Лем допускает возможность изменить 

семиотический алгоритм. Мы привыкли к тому, что сначала возникает референт, 

а потом его отображение в знаке. У Лема же иная возможность: сначала 

‒ знаконоситель, а потом «под него» ‒ создание референта. Впрочем, именно так 

возможные языковые миры становятся реальностью (то, о чём писал, например, 

Жюль Верн). Иными словами, стоит лишь придумать слово, а своё значение оно 

обретёт позднее (в процессе употребления, при появлении соответствующей 

реалии). 

Самой частотной (71%) является модель: непроизводный корень+флексия. 

Следующая по частотности модель: основа+интерфикс -о-+основа+флексия. Эта 

модель характеризуется сочетанием основ с малой лексической валентностью. 

Иными словами, несмотря на знание лексического значения, интерпретатору 

сложно представить себе референт знака киберветка или киберчаща. Самая 

низкочастотная модель (2%) ‒ лексико-семантический способ, создание омонимов 

(см. Таб. 2, с. 97).  

Следует отметить, что в текстах Лема нет ограничений по синтаксической 

функции для знаков с непрозрачной референцией. Они могут выступать в роли: 

 субъектов действия (Powiadają, że wszystkiemu winne są cieplaki. 

‒ Говорят, что во всём виноваты теплаки);  

 объектов действия (Barbowi pospieszyło w sukurs grono młodych, 

zdolnych projektantów z BIPROCIAPSU, którzy wynaleźli rypciny i chędacze… 
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‒ Барбу пришли на помощь молодые, сообразительные проектировщики  из 

БЮПРОТЕПСА, которые изобрели рыпчины и очистители-хендачи;  

 дескрипций, указывающих на свойства объекта (Tak powstał popęd 

chędańczy i rypceniowy ‒ Так возникли хендачный и рыпчинный 

передатчик…); 

 предикатов, указывающих на условия существования объекта 

(…słynny Ondur Sterodon  zaś, który umiał jednocześnie chędać, rypcić i mandolić… 

‒ …знаменитый Ондур Стеродон, который умел одновременно хендачить, 

рыпчить и мандолить…) 

Синтаксический потенциал нереферентно употреблённых знаков позволяет 

интерпретатору определять его функцию-роль в структуре высказывания 

(субъект, объект, предикат, атрибут и др.). Позиция псевдослова в структуре 

высказывания становится для читателя маркером, позволяющим референту 

непрозрачного знака занимать в текстовой картине мира определённое 

положение. Например: 

<…> wysłał na sam koniec jednego cyberissimusa nawet, ale i ten niczego nie 

dokonał... (Lem, 2012а, с. 89) 

выслал он, в конце концов, самого кибериссимуса, но и тот ничего не смог 

поделать... 

Синтаксическая конструкция wysłał (кого? что?) cyberissimusa (винительный 

падеж) показывает, что неологизм кибериссимус выполняет в высказывании 

логическую функцию объекта действия. Читателю ясно, что кибериссимус ‒ это 

высший военный чин у роботов (ср.: генералиссимус). Это робот-военный, 

которого король призывает только в самые важные моменты войны.  

Грамматический фильтр ‒ единственный фильтр, который успешно 

применяется ко всем знакам с непрозрачной референцией и позволяет определить 

наиболее общие (категориальные) значения нереферентно употреблённого знака. 

Грамматические значения – это тот инвариант, тот стержень, на который мы 

опираемся в интерпретации данных знаков (см. далее результаты эксперимента 

с носителями польского языка). Грамматические значения наиболее однозначны 
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и, главное, конвенциональны. Грамматика нереферентно употреблённых имён 

‒ это первое, к чему обращается читатель при интерпретации референциально 

непрозрачных текстов. 

Наличие грамматических значений у псевдослов свидетельствует о том, что 

нереферентно употреблённые знаки Лема – это языковые знаки, которые, 

теоретически, могут войти в словарь польского языка, если объекты их указания 

получат достаточное распространение в реальном мире. Во-вторых, найденное 

посредством фильтра грамматическое значение «рассказывает» о референте. Мы 

получаем информацию о роде (поле) объекта (существа), о количестве объектов, 

об их отношениях с другими объектами в возможном мире (падеж указывает на 

то, кто совершает действие, сам объект или нет). Эти абстрактные значения 

позволяют читателю представить текстовую картину мира схематично. 

Создавая знаки с непрозрачной референцией, Лем, априорно опирался на 

грамматическую структуру родного языка. Здесь возникает вопрос о том, в какой 

степени эта опора была интуитивна. Наш анализ показывает, что Лем играл 

в создание псевдослов осознанно, намеренно создавая ситуацию семантической 

энтропийности, но, что самое главное, обеспечивая своим читателям возможность 

интерпретировать эти знаки как, условно, знаки польского языка, с опорой на его 

грамматику. 

 

3.3.3. Контекстный фильтр интерпретации 

 

Знак получает значение только в акте употребления. Именно контекст 

в широком понимании (дескрипции, предикаты; пространство других текстов, 

открывающееся через интертекстовые отсылки; жанровые особенности всего 

текста) позволяет завершить создание «образа» референта у того знака, который 

его намеренно скрывает. Контекст является одним из средств актуализации знака. 

Различаются несколько типов контекста: ближайший, внутритекстовый, 

интертекстовый. 
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Контекст (в узком понимании) ‒ это фрагмент текста, включающий 

избранную для анализа единицу, необходимый и достаточный для определения 

значения этой единицы, являющегося непротиворечивым по отношению 

к общему смыслу данного текста (Лингвистический энциклопедический словарь, 

1990). Ближайший контекст ‒ это минимальное окружение единицы, 

требующееся для определения её значения. Ближайший контекст, или 

микроконтекст, позволяет определить грамматическое значение знака, установить 

его логическую функцию в высказывании. Также микроконтекст позволяет 

установить коннотации знака.  

Внутренний контекст, или макроконтекст, ‒ это окружение исследуемой 

единицы, позволяющее установить её функцию в тексте как целом. Внутренний 

контекст содержит дескрипции и предикаты знака, которые указывают на 

свойства объекта указания и его отношения с другими объектами в текстовой 

картине мира. 

Понятие интертекста раскрывается через следующую аксиому: 

«Всякое слово (текст) есть такое пересечение двух слов (текстов), где 

можно прочесть по меньшей мере еще одно слово (текст)» (Кристева, 2000, 

с.429). 

Любой текст строится как мозаика цитаций. Интертекст необходим для 

определения места текста как целого в дискурсе, для установления связей между 

текстами (Литературная энциклопедия…, 2001; Контекстная семантика…, 1985; 

Контекстуально-типологические исследования, 1979). 

В целом, анализ различных видов контекстов позволяет описать характер 

включённости знака в пространство высказывания, далее – текста и культуры 

(ср. понятия когезии и когерентности). 

Дескрипции и предикаты репрезентируют свойства и отношения объекта 

в текстовом мире (внутритекстовый контекст). Под дескрипциями нами 

понимается фраза типа «то-то и то-то», и существует только один объект, 

который обладает такими свойствами (Рассел, 2000, с.192). Предикаты 

актуализируют то, что утверждается о субъекте речи (знаки для репрезентации 
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свойств и отношений). И те, и другие присутствуют в контекстах употребления 

знаков с непрозрачной референцией. 

В одних случаях дескрипции и предикаты дают нам достаточно 

информации о референте семантически непрозрачного знака, в других 

‒ недостаточно. Например, в рассказе «Как цифровая машина с драконом 

воевала» мы встречаем такие наименования: 

<…> popłątało się jej w programie – zamiast „elektrosmoka” zrobiła się z tego 

słowa „elektrosmoła”, i na oczach króla maszyna, rzężąc coraz ciszej i ciszej, 

zmieniła się w ogromną lśniącą bryę czarnej jak węgiel elektrosmoły, która 

jeszcze poskwierczała, aż wyszła z niej niebieskimi iskierkami cała elektryczność 

i przed osłupiałym Poleandrem dymiło tylko wielkie smoliste bajoro...  (Lem, 

1982, с.321-322). 

<…> в программе произошёл сбой ‒ вместо «электродракона» появилось 

слово «электросмола», и на глазах короля машина, затихая, превратилась 

в огромный, блестящий поток чёрной как уголь электросмолы, которая ещё 

посверкала, пока из неё не вышло всё электричество, и расткеклась 

дымящейся смолистой лужей перед оторопевшим королём Полеандром... 

Из контекста становится понятно, что в компьютере произошёл сбой, буква 

-k- заменилась на -l-. И вместо получения мощнейшего военного оружия, 

электрического дракона, король Полеандр чуть на сгорел в потоках 

электросмолы. Во внутритекстовом контексте даётся подробное описание 

внешнего вида электросмолы и того, как король испугался при её виде 

(отношение других персонажей к объекту). Однако не всегда контекст 

употребления знаков с непрозрачной референцией бывает настолько 

информативен. Напротив, часто он запутывает интерпретатора: 

Smoki urojone i zerowe, przez fachowców zwane urojakami i zerowcami, nie 

istnieją w sposób znacznie mniej ciekawy aniżeli ujemne. Od dawna znany był 

w smokologii paradoks, polegający na tym, że kiedy dwa ujemne herboryzuje 

się (działanie odpowiadające w algebrze smoków mnożeniu w zwykłej 

arytmetyce), w rezultacie powstaje niedosmok w ilości około 0,6 (Lem, URLб). 
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Способ существования воображаемых и нулевых драконов, среди 

профессионалов известных, как воображенцы и нулёвцы, не менее 

интересен, нежели отрицательных. Издавна в драконологии был известен 

парадокс, основанный на том, что когда два отрицательных герборизуются 

(действие в алгебре драконов, равнозначное умножению в обычной 

арифметике), то в результате остаётся недодракон в количестве около 0,6. 

Хотя мы и получили объяснение того, что herboryzować się 

(герборизоваться) в алгебре драконов значит умножить одного дракона на 

другого, но представить этот процесс затруднительно. Следовательно, референт 

при всех актуализаторах остаётся непрозрачным, скрытым. Вообще в текстах 

Лема часто можно обнаружить приём «смешения» явлений из разных сфер. 

В данном случае мы видим пример перемещения математических операций 

с числами в зону живых существ, драконов. Автор проводит параллель: если 

можно умножить одно отрицательное число на другое, то почему нельзя сделать 

то же с драконами? Такой стилистический приём позволяет создать 

фантастическую картину мира, населённую, например, недодраконами размером 

0,6 и другими странными (порой, непредставимыми) существами. 

Ещё одним контекстным актуализатором семантически энтропийных знаков 

является жанровая принадлежность текста. Рассмотрим его на примере рассказов 

из цикла «Кибериада» (Lem, URL). Идеальный, по У. Эко, читатель приступает 

к интерпретации, располагая багажом априорных знаний о конвенциях 

нарративов разных жанров. Но поскольку Лем  создаёт тексты на пересечении 

нескольких жанров, выбор правил интерпретации какого-то определённого жанра 

становится невозможным. Выбор «ведущего» жанра (например, «Кибериада» – 

это, в большей степени, научно-фантастический рассказ, сказка или философское 

повествование) остаётся за каждым читателем в отдельности. Несмотря на то, что 

этот цикл традиционно относят к жанру научно-фантастического рассказа 

(Caillois, 1967; Jarzębski, 2012), в нём актуализированы стилистические 

особенности сказки и летописи. Сказка для Лема – это имплицитный способ 

ответить на сложнейшие вопросы о природе мироздания: есть ли Бог, в чём 
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заключается тайна Творения и чем естественное отличается от искусственного? 

Сказка позволяет Лему в доступной форме описать сложнейшие философские 

понятия, вроде Ничто. В рассказе «Как уцелел мир» машина Трурля умеет 

создавать вещи, начинающиеся с буквы Н. И это не только вещи физической 

природы (нити), но и объекты иной онтологии, к которым и относится Ничто. 

Как же машина творит такой объект? Она производит Ничто, уничтожая всё 

существующее  (Lem, 2012, с.178-186). Трудно однозначно интерпретировать этот 

фрагмент текста. Возможно, это лемовская ирония по поводу философского спора 

об онтологическом статусе универсалий. Но, скорее, здесь Лем отвечает на вопрос 

о том, почему же у робота не возникает даже тени сомнения по поводу 

возможности создания Ничто. Дело в том, что машина рассматривает этот объект 

не как философскую универсалию, а в рамках языковой системы: ничто (nic) как 

отрицание. Отсюда и действия машины: для создания Ничто следует 

последовательно уничтожить всё.  

Также среди актуализаторов знаков с непрозрачной референцией есть 

интертекстуальные отсылки, которые автор намеренно оставляет 

неопределёнными. Все отсылки носят исключительно ассоциативный характер, 

и их интерпретация, соответственно, будет зависеть от объёма текстовой памяти 

читателя. Степень неопределённости прочтения интертекстовых отсылок 

особенно возрастает в том случае, если автор намеренно оставляет их 

непрояснёнными, не указывая, например, источник жанрово-стилистического 

влияния. Так, в цикле «Кибериада», с нашей точки зрения, заметно влияние 

философских повестей Вольтера. И Лем, и Вольтер используют композиционный 

приём взгляда со стороны. У Вольтера на землян смотрят сатурниец Микромегас 

(«Микромегас»), ангел Бабук («Мир, каков он есть, видение Бабука, записанное 

им самим»); кривой ключник взирает на богатых и властных светских дам 

(«Кривой ключник») и т.д. (Вольтер, 1998). А в рассказах Лема роботам 

приписываются человеческие качества: трусость, хитрость, остроумие, гордыня. 

Т.е. сам читатель получает возможность посмотреть на себя со стороны, на то, как 

человеческие качества уживаются с механизированной рациональностью роботов. 
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Название лемовского цикла («Кибериада») созвучно с «Илиадой» Гомера. 

Отношения между конструкторами и роботами похожи на отношения между 

небожителями-олимпийцами и людьми. Лемовские конструкторы Трурль 

и Клапауциш – истинные демиурги технологической Вселенной. Однако их 

отношения с собственными творениями – разумными машинами – далеко не 

безоблачны. Как и у Гомера, на определённом этапе эволюции всё сотворённое 

неизбежно стремится к автономному существованию, восставая против своих 

создателей.  

В число возможных источников влияний можно включить и Библию, 

и работы по философии языка. Речь идёт об одном из значимых для Лема 

положений: мир творится по Слову, все возможные миры – миры 

лингвистические, текстовые, а сам язык есть автономный генератор метафизики 

(Лем, 2005, с.107). Не случайно, что, в свою очередь, креативной лингвистической 

способностью обладают и те, кто сам был сотворён по Слову. В этом контексте 

Лем говорит о роботе Электрибальте, у которого практике создания новых 

Вселенных предшествует «лингвистическая разминка» – написание стихов: 

Ciemność i pustki w ciemności obroty 

Ślad dotykalny, ale nieprawdziwy, 

I wiatr, jak halny, i wzrok jeszcze żywy, 

I krok jak gdyby wracającej roty (Lem, 1966, с.224). 

Тьма и пустота во мраке возвращенья 

Однако ложен след прикосновенья, 

И ветер, словно шторм, и взгляд ещё живой, 

И шаг, как будто войско возвращается домой. 

Говоря о возможности интерпретировать «Кибериаду» в дискурсе текстов 

Вольтера, Гомера, в контексте библейских источников, мы констатируем 

следующее: а) Лем не даёт прямых указаний на эти тексты; б) их выбор –

 результат межтекстовых сближений, основанный на текстовых актуализаторах, 

на языковых «маркерах» жанров. Интертекстовое прочтение Лема, в данном 
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случае, следует признать неоднозначным. Влияние контекстного фильтра на 

исход интерпретации текста трудно просчитать и формализовать. 

Контекстный фильтр интерпретации помогает преодолеть непрозрачность 

автореферентного знака как инструмента создания референциально 

непрозрачного текста. Ярким примером автореферентности служит ситуация 

с двойниками из «Седьмого путешествия» Ийона Тихого (Lem, 2012б, с.13-36). 

Здесь иносказательно, через петлю времени, объясняется феномен «странной 

семантической петли». Ийон Тихий попадает в петлю времени. На его ракете 

образуются области с разным временем: где-то ещё вторник, а где-то уже среда 

и «даже немного четверг». Сам Тихий «множится». Причём с переходом из 

вторника в среду уничтожается «понедельничный» Тихий и т.д. То же происходит 

с автореферентным знаком. С переходом на разные уровни интерпретации одно 

значение знака заменяется другим. При этом непрозрачность автореферентного 

знака не исчезает, а наоборот, увеличивается. Так и происходит интерпретация по 

принципу семантической петли. Интертекст в этом случае тоже играет свою роль. 

Подобная ситуация описывается в романах Г. Уэллса «Машина времени», 

Р. Хайнлайна «Дверь в лето» и во многих других. Если Уэллс видит 

в путешествии во времени прагматический интерес для науки, то для Хайнлайна 

путешествия во времени ‒ это путешествия внутрь себя. Человек познаёт свой 

внутренний мир, он пропускает свою жизнь через себя и открывает новые 

горизонты существования (ментальные, философские). Лем предлагает новое 

видение непреднамеренных путешествий во времени ‒ это сущее наказание для 

путешественника. Ведь герою приходится столкнуться с самим собой и лично 

убедиться в собственном упрямстве, бесцеремонности и т.д. Контекстный фильтр 

является единственно эффективным для автореферентного знака. С его помощью 

становится возможным уменьшить непрозрачность автореферентного знака 

и сделать его понятнее. 

Такие актуализаторы значения нереферентно употреблённого знака, как 

дескрипции, интертекст и жанровые особенности текста, не предназначены для 

полного разрешения семантической многозначности, однако задают 
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интерпретации одно / несколько направлений. По сравнению с грамматическим 

фильтром, контекстный анализ нереферентного знака в большей степени 

неоднозначен. У Лема это связано, например, с намеренно не прояснёнными 

интертекстовыми отсылками. Дело в том, что обнаружение этих актуализаторов 

зависит от того, насколько  обширна энциклопедия, текстовая память читателя, 

насколько велика степень его эрудированности и общефилологической 

компетенции. Как показывалось ранее, контекст не проясняет значение 

псевдослова, поскольку дескрипции употребляются нереферентно и не позволяют 

представить референт отображения.  

Завершая разделы о фильтрах интерпретации псевдознаков Лема, мы 

приходим к следующим выводам. Под алгоритмом интерпретации 

подразумевается конечный список последовательных действий, в результате 

которых достигается успешное решение поставленной задачи (Основы 

математической…, 2013, с.40). Интерпретация знаков с непрозрачной 

референцией осуществляется по следующему алгоритму: 

 обнаружение имени со скрытым, неизвестным референтом в тексте; 

 выделение грамматических показателей знака, определение системы 

грамматических значений; 

 определение синтаксического потенциала знака в высказывании; 

 анализ контекстных актуализаторов – определение семантики и функции 

дескрипций и предикатов, сопровождающих знак; 

 создание «образа» референта, отображаемого в знаке: класс или отдельный 

объект, вещь или свойство, действие; функция в нарративе, место и роль 

нереферентно употреблённого знака в текстовой картине мира. 

Например: 

POLOWANIE NA KURDLE  

Instrukcja dla cudzoziemców 

Kurdel jako zwierzyna łowna stawia najwyższe wymagania tak walorom 

osobistym, jak i sprzętowi  myśliwego.  Ponieważ  zwierzę  to  w  trakcie  

ewolucji  przysposobiło  się  do  opadów meteorytowych, wytworzywszy 
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pancerz nie do przebicia, na kurdle poluje się od środka (Lem, 

2012, с.119). 

ОХОТА НА КУРДЛЕЙ 

Инструкция для иностранцев 

В качестве промыслового зверя курдль предъявляет высочайшие 

требования как к личным качествам охотника, так и к его 

снаряжению. Поскольку животное это в процессе эволюции 

приспособилось к метеоритным осадкам, нарастив непробиваемый 

панцирь, на курдля охотятся изнутри27. 

Имя kurdel употреблено в тексте как в форме единственного числа, так и 

в форме множественного; оно снабжено определёнными дескрипциями 

«животное», «промысловый зверь», «объект охоты» и предикатом 

«эволюционировал» – это доказывает включённость референта в возможный 

текстовый мир. К охоте на курдля написана инструкция, значит, персонажи знают 

о существовании этого животного. Из анализа различных актуализаторов знака 

kurdel мы сделали вывод, что курдль – это промысловый зверь с непробиваемым 

панцирем, обитающий на планете Энтеропия и являющийся объектом охоты для 

местных жителей и туристов.  

Последовательный анализ фильтров, через которые в ходе интерпретации 

мы пропускали знаки с непрозрачной референцией, приводит нас к выводу о том, 

что результат интерпретации псевдослов имеет вероятностный, приблизительный 

характер. В качестве инварианта интерпретации выступают грамматические 

значения, создающие основание, от которого отталкиваются наши представления 

о референте. Однако эти основания или носят предельно обобщённый характер, 

или их недостаточно. Фонетические сближения-ассоциации с лексемами 

польского языка и контекстный (макро)анализ дают в ещё большей степени 

приблизительный результат. 

                                                 
27 На планете Энтеропия на протяжении долгого времени шли частые метеоритные дожди. В результате эволюции 

курдль оброс непробиваемым для метеоритов панцирем. Однако население планеты нашло способ охотиться на 

курдля: необходимо вымазаться в пасте «Раус», лакомстве для курдлей, и дождаться, пока он тебя не съест. 

Находясь внутри, охотник взрывает специально заготовленную для этого бомбу и получает таким образом мясо 

курдля. 
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3.3.4. Проблемы перевода знаков с непрозрачной референцией 

 

Перевод осуществляет функцию коммуникативного посредничества между 

людьми, пользующимися разными языковыми системами. Это переход от одной 

семиотической системы к другой с целью эквивалентной, т.е. максимально 

полной, но всегда частичной, передачи системы смыслов, заключённых 

в исходном сообщении, от одного коммуниканта другому (Гарбовский, 

2007, с.214). 

В текстах Лема встречается множество неологизмов, которые делают текст 

референциально непрозрачным. Возникает проблема перевода таких текстов. 

В частности, учёных интересуют вопросы о том, как сохранить в переводе 

семантическую неопределённость лемовских знаков, следует ли избирать 

инвариантом перевода их фонетические оболочки (Lem i tłumacze…, 2011). Эта 

проблема также может быть решена посредством вероятностного анализа 

семантически непрозрачного знака: определения области его значений и способов 

их выражения.  

В теории художественного перевода трудности перевода референциально 

непрозрачного знака (окказионализма) схожи с теми, которые связаны 

с переводом любого рода лакун. Так как семантически непрозрачные знаки не 

имеют референта в реальном мире, их можно отнести к безэквивалентной лексике, 

реалиям – словам, обозначающим предметы, понятия, ситуации, не 

существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке 

(Бархударов, 1975, с.96-104).  

Несмотря на то, что реалии-слова имеют референт в реальном мире (это 

«обычные», с нашей точки зрения, знаки), их перевод представляет немалую 

трудность: 

«Вопрос об отражении внеязыковой действительности реалиями ‒ один из 

самых сложных в теории перевода. <…> В нём сплетается целый ряд 

разнородных элементов, таких как переводческий аспект страноведения, 

культура переводчика, учёт фоновых знаний (знакомство 
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с соответствующей средой, культурой, эпохой) читателя перевода по 

сравнению с привычными восприятиями и психологией читателя 

подлинника и, наконец, немало литературоведческих и лингвистических 

моментов» (Гарбовский, 2007,  с.17).  

И всё же есть разница между переводом безэквивалентной лексики 

и псевдослов. Реалия указывает на «предмет, вещь, материально существующую 

или существовавшую» (Влахов, 1980, с.15). Номинации реалий представлены 

в словарях (толковом, фразеологическом и др.). Задача переводчика – найти 

информацию о значениях безэквивалентных единиц. Псевдослова, созданные 

автором, не представлены в словарях. Они обозначают вымышленные объекты, 

и значения этих знаков Лем намеренно не объясняет.  

Как перевести знак, значение которого остаётся тайной? При переводе 

псевдослов С. Лема мы сталкиваемся с минимально актуализированным знаком 

(следовательно, с минимально определённым референтом). Зачастую, переводчик 

«вкладывает» в знак то значение, которое соответствует его ожиданиям, а не 

обнаруживает «истинное» значение. В итоге между словом и его семантикой 

(понятием) находятся три сознания: автора, переводчика и читателя. 

Автор намеренно оставил знак непрояснённым, предлагая своему читателю 

минимальное число актуализаторов значения, создавая для него ситуацию игры 

с языком. Переводчик-интерпретатор мог сохранить не все фильтры 

интерпретации или даже добавить отсутствующие у автора. Соответственно, 

в переводе семантическое поле знака пополнилось новыми значениями. 

В результате семантическая непрозрачность текста в переводе может снижаться, 

а может и возрастать. 

Наша задача – определить такой алгоритм перевода референциально 

непрозрачного текста, который минимизировал бы внешнее влияние 

(переводчика) на текст на всех его уровнях (сюжетном, структурном, 

лингвистическом, семиотическом). Однако сделать это непросто. Согласно 

Р. Ингардену, любая интерпретация мира, художественного произведения есть не 

что иное, как  конкретизация (Ингарден, 1962, с.62). Следовательно, перевод 
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можно считать конкретизацией конкретизации. Читатель ещё дальше отстоит от 

картины мира, стоящей за текстом оригинала, поскольку она неизбежно 

трансформируется переводчиком. Проблема заключается в том, что переводчику 

приходится обращаться не только к собственно оригинальному тексту, но 

и к собственному тексту памяти, чтобы воссоздавать / конструировать картину 

мира в переводном тексте. Как пишет Ингарден: 

«А так как даже строго единичные наименования не исчерпывают всех черт 

соответствующих им предметов, то в литературном произведении вообще 

нет и быть не может таких изображаемых предметов, которые имели бы 

всесторонние и исчерпывающие определения» (Там же, с.55). 

Об этом же и у Н.К. Гарбовского: в переводе авторская картина фрагмента 

действительности сталкивается с представлениями переводчика об этом 

фрагменте. Расшифровывая знаки исходного текста, переводчик создаёт 

в сознании собственную картину данного фрагмента на основе субъективного 

познавательного опыта и своего умения проникать в смыслы, зашифрованные 

в знаках исходного языка (Гарбовский, 2007, с.210-214). 

Мы исходим из положения о том, что наиболее адекватный перевод 

знаков с непрозрачной референцией предполагает стратегию сохранения их 

семантической неопределённости (размытости значений). Читатель перевода 

должен иметь возможность войти в ту же ситуацию неопределённости, что 

и читатель оригинала, и обладать возможностью использовать в интерпретации 

текста грамматический код языка, фонетические сближения, контекстуальное 

окружение знака и интертекст. Как пишет А. Горбачевский28: 

«Понять окказионализм ‒ значит включить его в определённую систему 

<…>, определить роль аналогии в порождении новых слов» (Горбачевский, 

2013, с.141). 

Под эквивалентностью перевода знаков с непрозрачной референцией мы 

будем понимать взаимозаменяемость знаков в оригинале и переводе. Прежде 

                                                 
28 Горбачевский А.А. ‒ российский лингвист, полонист, переводчик. Известен многочисленными работами по 

теории языка, переводоведению. Автор переводов на русский язык текстов А. Мицкевича, С. Лема. 
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всего, речь идёт о грамматической и синтаксической эквивалентности, 

результатом чего станет ко-референция знаков оригинала и перевода. Принцип 

ко-референции можно отобразить следующим образом: 

Рисунок 11 

 

                                 ЯО                                                  ЯП 

                                    

                                                           

                                                           Р  

Как показано на рисунке 11, референт (Р) отображается в знаках языка 

оригинала (ЯО) и языка перевода (ЯП), т.е. два знака, в идеале, должны 

соответствовать одному референту.  

Адекватность перевода знаков с непрозрачной референцией предполагает 

соответствие на уровне читательских ожиданий: сохранение «условий 

коммуникации», то есть самой ситуации семантической неопределённости, 

лингвистической игры. В случае перевода нереферентного знака, которого нет 

в словарях, переводчику следует создать те же условия интерпретации, насколько 

язык перевода это позволяет. 

Теперь непосредственно о том, как мы представляем этапы перевода 

данных знаков. Перевод будет предполагать необходимость сохранения фильтров 

интерпретации в принимающем языке. Сначала необходимо сделать 

предпереводческий анализ, интерпретируя знак внутри польского языка: 

определить его грамматические значения, установить возможные фонетические 

сближения с лексемами польского языка, прочесть интертекстовые значения (если 

они есть) и др. Собственно перевод псевдослова ставит перед переводчиком ряд 

сложных задач.  

Речь пойдёт о переводе отдельных слов (псевдослов), тогда как перевод текста 

с референциально употреблёнными знаками никогда не предполагает, что в 

качестве единицы перевода рассматривается отдельное слово. Но с 

псевдословами Лема это именно так: формально знак вписан в грамматический 
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код языка, является частью нарратива, но при этом сохраняет завесу 

непрозрачности, существует в семантической изоляции. 

Переводчик стоит перед выбором: как сохранить фонетическую оболочку 

псевдослова. Можно использовать транслитерацию (средствами языка перевода 

передаётся графическая форма слова исходного языка) или транскрипцию 

(средствами языка перевода передаётся звуковая форма слова исходного языка). 

Опять же перевод текста с референциально употреблёнными знаками 

предполагает, что перевод, прежде всего, связан с сохранением семантики, а не 

фонетической оболочки (исключение составляют звукоподражания, 

звукосимволизм). 

Далее обращаем внимание на достижение морфологической эквивалентности. 

Если позволяет язык перевода, то следует сохранить словообразовательную 

модель и систему передаваемой знаком грамматической информации. 

Обращаем внимание на сохранение контекстуального окружения знака – его 

дескрипций-предикатов. 

В переводе псевдослов мы не можем использовать те приёмы, которые 

предложены, например, Л.С. Бархударовым для передачи безэквивалентной 

лексики: (Бархударов, 1975, с.96-104): 

 описательный перевод – раскрытие значения лексической единицы 

исходного языка при помощи развёрнутых словосочетаний, 

раскрывающих существенные признаки обозначаемого данной 

лексической единицей явления; 

 приближённый перевод – заключается в подыскании ближайшего по 

значению соответствия в языке перевода лексической единицы 

исходного языка, не имеющей в языке перевода точных 

соответствий; 

 трансформационный перевод – включает грамматические 

и лексические трансформации.  

Во-первых, мы не можем использовать описательный перевод, поскольку 

должны сохранить в переводе ситуацию с отдельными псевдословами. Мы не 
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можем описывать средствами другого языка (ни точно, ни приблизительно) 

отсутствующие значения псевдослов. Мы не можем позволить себе заменить 

грамматикализацию лексикализацией – перевести отсутствующие в языке 

перевода грамматические значения в лексические единицы. 

Теперь обратимся непосредственно к практике перевода знаков 

с непрозрачной референцией. Мы взяли 20 псевдослов из рассказа С. Лема «Jak 

ocalał świat» («Как уцелел мир») и провели сопоставительный анализ их 

переводов  на английский язык (пер. M. Kandel, Lem, 1974) и русский язык 

(пер. С. Грачёва, Лем, URLа) и перевод автора этой работы.  

Нас интересовали следующие вопросы: насколько вариативен перевод 

таких знаков; сохраняется ли непрозрачность их референции при переводе; 

переводятся ли энтропийные знаки лексемами с актуализированными значениями 

и как в этом случае меняется текстовая картина мира? В таблице 3 вариант 

перевода сопровождается указанием на способ перевода. 

Таблица 3 

Результаты сравнительного анализа вариантов перевода знаков с непрозрачной 

референцией из рассказа С. Лема «Jak ocalał świat» на русский и английский языки 

 

№ 

п\п 

1 2 3 4 

Знаки с 

непрозрачной 

референцией на 

польском языке 

Знаки с 

непрозрачной 

референцией на 

русском языке 

(пер. С. Грачёва) 

Знаки с 

непрозрачной 

референцией на 

английском языке 

(пер. M. Kandel) 

Знаки с 

непрозрачной 

референцией на 

русском языке 

(пер. Е. Смердовой) 

1 Filidrony филидроны 

(транскрипция) 
laries 

lari ‒ денежная 

единица в Грузии 

(замена единице 

другого языка) 

филидроны 

(транскрипция) 

2 Graszaki горошаны 

(трансформационный 

перевод-

русификация, 

полногласие) 

brashations 

brash ‒ безвкусный (о 

стиле), грубый, 

напористый, 

brush ‒ щётка, 

расчёска 

(фонетическая 

ассоциация) 

грашаки 

(транскрипция) 

3 Gryzmaki грызмаки 

(транскрипция) 
(the) calinatifacts 

(worches) 

исп. caliente ‒ 

горячий 

fact ‒ факт 

грызмаки 

(транскрипция) 
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(калькирование) 

4 Gwajdolnicy гаральницы 

(трансформационный 

перевод) 

zits 

прыщи 

(замена лексемой 

анг.яз.) 

гвайдольницы 

(транскрипция) 

5 Kambuzele камбузели 

(транскрипция) 
(the) gruncheons 

graunch ‒ греметь, 

разгромить что-либо 

(произвольная 

замена) 

камбузели 

(транскрипция) 

6 Murkwi муркви 

(транскрипция) 
zits 

прыщи 

(замена лексемой 

анг.яз.)) 

муркви 

(транскрипция) 

7 Nałuszki налушники 

(калькирование) 
nallyrakers 

rake ‒ ровнять, 

подчищать граблями, 

nails ‒ ногти 

(фонетическая 

ассоциация, слово-

карман) 

налушки 

(транскрипция) 

8 Natągwie натяги 

(калькирование) 
nolars 

molar ‒ коренной зуб 

(фонетическая 

ассоциация, слово-

карман) 

натонгви 

(транскрипция) 

9 Nędasy нетольки 

(калькирование) 
nonmalrigers 

non ‒ не, 

rig ‒ оснастка, 

снаряжение 

(фонетическая 

ассоциация, слово-

карман) 

нендосы 

(транскрипция) 

10 Nędzioły нуждовки 

(калькирование) 
necs 

neck ‒ шея 

(трансформационный 

перевод) 

ненджолы 

(транскрипция) 

11 Niedostópki недоноги 

(калькирование) 
neotremes 

neo ‒ новый, 

tremor ‒ дрожь 

(создание неологизма 

в сложении корней) 

недоступки 

(калькирование) 

12 Nupajki наплюйки 

(калькирование) 
nightzebs 

night ‒ ночь, 

zebra ‒ зебра 

(создание неологизма 

в сложении корней) 

нупайки 

(транскрипция) 

13 Nurkownice нурки 

(калькирование) 
nocs 

nock ‒ выемка на 

конце копья или 

стрелы, куда 

вставляется 

ныряльницы 

(калькирование) 
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наконечник, 

Nok ‒ цивилизация в 

Северное Нигерии 5-

3 вв. до н.э. 

(фонетическая 

ассоциация) 

14 Pćmy баблохи 

(замена другим 

псевдословом) 

pritons (worches) 

print on ‒ 

отпечататься, 

запечатлеться в чьём-

либо уме, 

prison ‒ тюрьма, 

proton ‒ протон 

(фонетическая 

ассоциация) 

пчмы 

(транскрипция) 

15 Plukwy кломпы 

(замена другим 

псевдословом) 

plusters 

plaster ‒ штукатурка 

(фонетическая 

ассоциация) 

полоскуны 

(калькирование) 

16 Rymundy рифмонды 

(калькирование) 
(the) thists 

theist ‒ теист, 

приверженец теизма, 

thirst ‒ жажда 

(фонетическая 

ассоциация, слово-

карман) 

рифмовки 

(калькирование) 

17 Ściśnięta сжималки 

(калькирование) 
(the) targalisks 

target ‒ мишень 

(фонетическое 

сближение) 

стисновки 

(калькирование) 

18 Trzepce трепловки 

(калькирование) 
worches 

wors ‒ сосиска, 

worn ‒ усталый, 

поношенный 

(фонетическая 

ассоциация) 

трепаки 

(калькирование) 

19 Wytrzopki вытряски 

(калькирование) 
(the) shupops 

shape up ‒ 

целенаправленно 

развиваться или 

добиваться прогресса 

(фонетическая 

ассоциация) 

вытряски 

(калькирование) 

20 Zamry замры 

(транскрипция) 
zits  

прыщи 

(замена лексемой 

англ.яз.) 

замры 

(калькирование) 

 

Начнём с анализа перевода на английский язык. Главное для переводчика 

(М. Кэндла) ‒ сохранить ситуацию непонятности, неизвестности как самих 
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неологизмов, так и их значений. Об этом свидетельствует превалирование 

трансформационного перевода неологизмов на английский язык Кэнделом: 

использование фонетических ассоциаций сразу с несколькими лексемами 

английского языка и создание слов-карманов по модели Л. Кэрролла (worches –

 wors ‒ сосиска, worn ‒ усталый, поношенный).  

Но в ряде случаев переводчик прибегает к приёму «замена», когда 

псевдослово заменяется лексемой английского языка: zits (прыщи) вместо 

gwajdolnicy (гвайдольницы), murkwi (муркви) и zamry (замры)29. Насколько это 

привело к потере «нереферентности» знака, его семантической 

неопределённости? Привело, поскольку возникла лексема с конвенциональным 

значением. Но если рассматривать контекст (прыщи, украшающие небосвод), то 

тогда этот знак употреблён как метафора. Однако мы считаем недопустимым, что 

три псевдослова, которые отсылают к разным референтам, заменены в переводе 

одним знаком.  

Многие знаки в английском переводе потеряли фонетические ассоциации 

с польскими лексемами: rymundy (ryma ‒ рифма) ‒ the thists (theist ‒ теист, 

приверженец теизма, thirst ‒ жажда); zamry (zamrzeć ‒ замирать) ‒ zits (прыщи). 

Однако это следствие различия самих языковых систем. Отметим, что многие 

нереферентные знаки в английском переводе всё же сохраняют созвучие 

с польскими псевдословами: 

graszaki ‒ brashations (одинаковые звуки, переданные польскими буквами 

«sz» и английскими «sh»); 

nałuszki ‒ nallyrakers (начальное польское «nał» и английское «nall»); 

wytrzopki ‒ (the) shupops (один и тот же звук, переданный польскими 

буквами «rz» и английскими «sh»). 

Некоторые семантически непрозрачные знаки в английском тексте 

образованы способом сложения основ, когда эти же знаки на польском языке 

образованы путём присоединения к известному корню аффиксов: gryzmaki (gryźć 

                                                 
29 Перевод нереферентно употреблённых имён с английского языка осуществлён на основании (Oxford Dictionary 

Online, URL). 
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‒ грызть, кусать) ‒ (the) calinatifacts (исп. caliente ‒ горячий, fact ‒ факт). Следует 

отметить, что в английском переводе метод транскрипции использовался только 

однажды: рlukwy ‒ plusters (plaster ‒ штукатурка).  

В целом, вариант перевода, выполненный М. Кэндлом, неизбежно 

трансформирует авторскую картину мира. Отметим причины:  

а) замена знака, a priori не имеющего синонимов, словарным словом zit 

(прыщ);  

б) перевод разных неологизмов одним и тем же знаком zit, worche;  

в) перевод одного знака в разных контекстах разными словами (английские 

словоформы worches и pritons для лемовского неологизма pćmy);  

г) трансформационный перевод, при котором теряется частичная 

мотивированность корня неологизма в польском языке. 

Вариант перевода нереферентных знаков из рассказа «Jak ocalał świat» на 

русский язык имеет сходные недостатки. Переводчик С. Грачёв использует 

трансформационный метод перевода, теряя при этом частичную 

мотивированность некоторых неологизмов в польском языке. Например: plukwy 

(ср. с польск. plukać ‒ полоскать; полоскуны) ‒ кломпы. В переводе на русский 

язык происходит актуализация одного значения ранее энтропийного знака: 

nędzioły ‒ нуждовки (тогда как в польск. nędza ‒ нужда, нищета; nędznik 

‒ негодяй).  

Сравнительный анализ вариантов перевода 20-ти знаков с непрозрачной 

референцией из рассказа С. Лема «Как уцелел мир» на английский и русский язык 

позволил выделить два наиболее эффективных способа перевода: транскрипция30 

и калькирование. При переводе знаков с непрозрачной референцией некорректно 

применять описательный перевод, в котором актуализируются признаки 

референта, отсутствующие в тексте оригинала. Приближённый перевод не может 

быть использован потому, что нам необходимо сохранить референциальную 

непрозрачность знака, а значит, нельзя заменять неологизм словарным словом. 

                                                 
30 В языках, где нет возможности сохранить в звучании слова фонетические особенности польского языка, 

используется транслитерация. 
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Поэтому для слов, образованных при помощи сложения основ, неосемантизации, 

а также с использованием корней польского или латинского языка мы используем 

калькирование, а для остальных знаков – транскрипцию. 

При переводе мы предлагаем использовать «поморфемный» перевод 

знаков. Зная способ словообразования, мы можем сохранить в переводе 

морфемную структуру слова и передаваемые грамматические значения.  

Обратимся к фрагменту из «Сказок роботов» Ийона Тихого: 

- Tak więc produkowano w jego królewstwie cyberaki i cyberosy brzęczące, 

a nawet cybermuchy (Lem, 2012а, с.87).  

- Таким образом, в королевстве производились кибераки и жужжащие 

киберосы, и даже кибермухи. 

Мы действовали по следующему алгоритму. Сначала выделили морфемы. 

Сyberaki – флексия -i, корни -cyber- и  -rak- (следует обратить внимание на приём 

гаплологии, использованный Лемом и нами, стяжение звуков). Отметим, что все 

псевдослова здесь образованы путём совмещения корня -cyber- с существующими 

в польском языке корнями со значением «живое существо».  

Сyberosy – флексия -y, корни -cyber-, os-;  

Сybermuchy – флексия -y, корни -cyber- и -much-.  

Далее переводим каждую морфему в отдельности и получаем перевод-

калькирование: 

cyberaki – кибераки; 

cyberosy – киберосы; 

cybermuchy – кибермухи. 

Почему мы сохраняем мотивированность значения этих знаков? Потому 

что сам Лем так хотел. Если бы он решил создать совершенно немотивированный 

знак, он так бы и сделал (например, мы не знаем, чем мотивированы такие 

«слова», как сепульки, качеж, пчмы и др.). Но автор создаёт знак, соединяя 

в словоформе корни, которые до него в языке не соединялись. 
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Мы считаем, что перевод знаков с непрозрачной референцией сопряжён 

с риском для переводчика перейти от собственно перевода к словотворчеству, 

ведь большинство неологизмов Лема не мотивированы. 

 

3.3.5. Условия интерпретации знаков в ситуации семантической 

неопределённости (результаты психолингвистического эксперимента) 

 

Сообщение, содержащее нереферентно употреблённые имена, становится 

семантически неопределённым, энтропийным. Смыслы знаков оказываются 

скрытыми от интерпретатора, а языковая оболочка «подсказывает» только 

грамматические значения. В интерпретации семантическая неопределённость 

знаков внутри текста преодолевается посредством вероятностного выбора 

значений. Прогнозирование выбора того или иного значения знака 

с непрозрачной референцией мы проверили в ходе психолингвистического 

эксперимента, проведённого среди носителей польского языка. 

В процессе вероятностной интерпретации текста происходит в большей или 

меньшей степени обращение «нереферентных» (неизвестных) знаков 

в «известные». Иными словами, снимается первоначальное замешательство 

интерпретатора при обнаружении в тексте «знака без референта». Знак 

относительно наполняется значением, связь между именем и объектом указания 

становится в большей степени зримой. 

Систематизируем действия интерпретатора по анализу знаков 

с непрозрачной референцией. В первую очередь, анализируется морфемный 

состав знака с непрозрачной референцией; затем определяется логическая 

функция нереферентно употреблённого имени; в конце концов, делается вывод 

о месте и роли референта семантически непрозрачного знака в текстовой картине 

мира (см. алгоритм на стр. 111).  

Графически условия и возможности интерпретации нереферентно 

употреблённого знака (текста-знака) можно представить следующим образом: 

Рисунок 12 
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1 шаг (интерпретатор становится элементом коммуникативной системы) 

                                                   А                                Т                                  И 

                                                                          Н 

2 шаг (интерпретатор включается в процесс интерпретации знака) 

                                                                            И 

 

                                               грамматическое значение 

                                                                       ЯЗ          

 лексическое значение контекст 

3 шаг (интерпретатор выполняет алгоритм интерпретации нереферентного знака) 

И              ЯЗ0              Ср.ЯЗ0ЯЗ1,2, …n                  ЯЗ1,2, …n К              РЯЗ1,2, …n 

4 шаг (интерпретатор ставит себя как точку отсчёта в системе) 

                                                апелляция к контексту стремится к нулю 

ИЯЗАк 

                             антропоцентризм возрастает 

 

На рисунке 12 изображено пошаговое движение к определению значения 

знака с непрозрачной референцией, где А – автор, И – интерпретатор, Н –

 наблюдатель, ЯЗ – знак, ЯЗ0 – нереферентно употреблённый языковой знак, ЯЗ1,2, 

…n – нереферентно употреблённый языковой знак с приписанными ему 

грамматическим и частично лексическим значением, ЯЗ1,2, …nК – нереферентно 

употреблённый знак, интерпретируемый в контексте употребления, РЯЗ1,2, …n – 

нереферентно употреблённый знак с частично восстановленным в процессе 

вероятностной интерпретации референтом. 

1 шаг – это включение интерпретатора в систему автор-знак-интерпретатор, 

это момент обнаружения интерпретатором семантически непрозрачного знака 

в тексте. 

2 шаг предполагает поиск значений нереферентно употреблённого знака 

с разной вероятностью их обнаружения. А именно, знак с непрозрачной 

референцией обязательно обладает грамматическими значениями и, возможно, 

созвучен со словами / словом языка, на котором он был создан / других языков). 

С семантически непрозрачным знаком могут быть употреблены дескрипции 
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и предикаты, помогающие восстановить характер отношений его референта 

с другими персонажами в текстовой картине мира. 

3 шаг – это использование алгоритма интерпретации нереферентно 

употреблённого знака (см. выше). 

4 шаг демонстрирует возрастание значимости не собственно языковых 

факторов. Интерпретатор активно использует собственный текст памяти 

(энциклопедию), выходя за границы внутритекстового контекста (об этом далее в 

анализе эксперимента). Этот последний шаг также показывает включённость 

текста в дискурс, выяснение связей его с другими текстами (и другими 

интерпретациями этого же текста). 

Алгоритм интерпретации нереферентно употреблённых знаков 

с использованием вероятностного подхода к интерпретации текста 

(В.В. Налимов) позволяет относительно уменьшить энтропийность семантически 

неопределённого текста, построенного при помощи нереферентного 

употребления имён. Этот алгоритм заключается в последовательном анализе 

текстовых актуализаторов значения знака с непрозрачной референцией. 

Результатом применения этого алгоритма является частично «восстановленный» 

референт неологизма; установление места и роли объекта указания 

в повествовании; место нереферентно употреблённого знака в тексте и текста 

в дискурсе. 

Этот алгоритм был нами проверен в ходе психолингвистического 

эксперимента (см. Приложение к диссертации), проведённого летом 2013 года 

среди 55 студентов Института Журналистики Вроцлавского университета 

(г. Вроцлав, Республика Польша).  

Гипотеза эксперимента: нереферентно употреблённый знак создан по 

правилам грамматики польского языка, значит, грамматический фильтр 

интерпретации будет превалировать в сознании интерпретатора при выборе 

значения и при определении референта. Эксперимент направлен на выявление 

/ подтверждение закономерностей в вероятностной интерпретации знаков 

с непрозрачной референцией из текстов С. Лема. 
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 Участникам эксперимента предлагалось ответить на 3 задания анкеты. 

В 1 задании мы просим определить значение каждого из 20-ти нереферентно 

употреблённых знаков из списка. Во 2-ом – предлагаем опрашиваемым найти 

в польском языке синонимы, антонимы и омонимы для семантически 

непрозрачных знаков, а в 3-м просим восстановить формы мужского, женского 

и среднего рода для нереферентно употреблённых имён (в тексте Лема находятся 

в форме множественного числа).  

 В качестве материала использовался тот фрагмент рассказа Лема «Как 

уцелел мир», к которому мы обращались, сопоставляя варианты переводов на 

английский и русский языки. Вот этот фрагмент: 

<...> Słowa zamarły na ustach rozjuszonym konstruktorom. Maszyna w samej 

rzeczy robiła Nic, a ti w ten sposób, że kolejno usuwała ze świata rozmaite 

rzeczy, które przestawały istnieć, jakby ich w ogóle nigdy nie było. Usunęła już 

natągwie, nupajki, nurkownice, nędzioły, nałuszki, niedostópki i nędasy. <...> 

– Ależ to... – zaczął przestraszony Klapaucjusz i w tej chwili zauważył, że 

istotnie już nie tylko na n nikną różne rzeczy: przestały ich bowiem otaczać 

kambuzele, ściśnęta, wytrzopki, gryzmaki, rymundy, trzepce i pćmy. <...> – 

Stój! Stój! Cofam to, co powiedziałem! Przestań! Nie rób Niebytu! – wrzeszczał 

na całe gardło Klapaucjusz, ale za nim maszyna się zatrzymała, znikły jeszcze 

graszaki, plukwy, filidrony i zamry. <...> ...ani śladu prześlicznych 

gryzmaków i gwajdolnic, które dotąd tak upiększały nieboskłon! – Wielkie 

nieba! – zakrzyknął Klapaucjusz. – A gdzieś są kambuzele? Gdzie moje 

murkwie ulubione? Gdzie pćmy łagodne? <...> – Ale ja chcę, żeby były 

murkwie! – ryknął Klapaucjusz. – Murkwi nie będzie – rzekła maszyna. <...> 

A ponieważ nie udało się zbudować maszyny na żadną inną literę, trzeba się 

obawiać, że nie będzie już nigdy takich wspaniałych zjawisk jak pćmy 

i murkwie – po wieki wiekόw (Lem, 2012a, с.178-186). 

<...> Слова замерли на устах разъяренных конструкторов. Машина на 

самом деле творила Ничто. Она по порядку уничтожала разнообразные 

объекты, которые переставали существовать, будто их вообще никогда 
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не было. Ею уже были ликвидированы натонгви, наупайки, 

ныряльницы, ненджолы, налушки, недоступачи и нендосы . <...> - Но 

как же это… - начал испуганный Клапауциш. И в тот самый момент 

заметил, что исчезли не только существа на Н, но уже и другие вещи: 

конструкторов вдруг перестали окружать камбузели, стисновки, 

вытрясуны, грызуны, рифмовки, трепачи и пчмы. <...> - Стой, я 

забираю свои слова обратно! Прекрати! Не твори Небытие! – заорал он 

во все горло. Но прежде чем машина остановилась, исчезли еще 

грашаки, полоскуны, филидроны и замры. <...> и ни следа 

прекрасных грызунов и гвайдольниц, которые так украшали собою 

небосвод! - Великие небеса,  - закричал Клапауциш, - а где же 

камбузели? Где мои любимые муркви? Где мои нежные пчмы? <...>- 

Но я хочу, чтобы были муркви! – гаркнул Клапауциш. - Мурквей не 

будет, - сказала машина <...> А так как не удалось соорудить машину ни 

на какую другую букву, возникают опасения, что уже никогда не будет 

на земле таких замечательных явлений, как пчмы и муркви, во веки 

веков. 

Цель эксперимента ‒ получить подтверждение того, что носители языка 

осознают, что все знаки с непрозрачной референцией Лема созданы по 

правилам грамматики и словообразования польского языка. Этот эксперимент 

должен показать, что носители польского языка допускают, что псевдослова 

Лема обладают референтом, что искусственно созданный знак нечто замещает 

в текстовой картине мира. 

Далее представлена таблица результатов выполнения заданий этого 

эксперимента. 

Таблица 4 

Характеристика выполнения заданий эксперимента по установлению 

закономерностей вероятностной интерпретации знаков с непрозрачной референцией  

 

№ задания Выполнение 

заданий 

Невыполнение  

заданий №1, 2. 

Выполнение 

задания №1 с 



 150 

(% / кол-во)  Пометка «этих 

слов не 

существует» 

(%/кол-во) 

опорой на 

ближайший и 

внутренний 

контекст рассказа 

«Как уцелел мир» 

(%/кол-во) 

1 89% (49) 11% (6) 11% (6) 

2 78% (43) 

3 100% (55) 

 

В таблице 4 указано, что все испытуемые (55 человек, 100%), несмотря на 

наличие заключений (6 человек) об «отсутствии этих слов» в польском языке (te 

słowa nie istnieją) «восстановили» формы мужского, женского и среднего рода 

единственного числа для всех 20-ти знаков с непрозрачной референцией. Иными 

словами, респонденты определили грамматический потенциал нереферентно 

употреблённых знаков, то есть допустили, что эти слова могут стать частью 

польского языка. Примечательно, что форма множественного числа имён 

существительных kambuzele, trzepce в польском языке позволяет вывести 

различные варианты форм единственного числа мужского, женского или среднего 

рода. Но все респонденты дали однозначный ответ (одна словоформа каждого 

рода для одного неологизма во множественном числе). При ответе на 1 вопрос 

(определение значения псевдослова Лема) не все интерпретаторы давали 100% 

ответов. Здесь прослеживается закономерность: если респондент давал 

неологизмам «классифицирующие» значения (птицы, животные, растения), то 

толкование получали все 20 неологизмов. Напротив, если интерпретатор 

«домысливал» значения знаков с непрозрачной референцией, то толкование 

получали далеко не все неологизмы. 

При образовании форм единственного числа участники эксперимента 

использовали наиболее частотные в польском языке модели. Форму мужского 

рода единственного числа респонденты восстанавливали c использованием 

нулевой флексии (filidron, gryzmak, zamr), суффикса -ek- (filidronek, zamrek, 

trzepcek). Формы женского рода единственного числа: через суффикс -k- 

(filidronka, graszka, nałuszka), -czk- (nurkowniczka), флексию -а- (murkwia, 
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kambuzela). Формы среднего рода единственного числа: через флексию -о- 

(filidrono, nałuszko), нулевую флексию (murkw, graszak), суффикс -tk- (nędziołątko, 

nupajątko). Особенности грамматики польского языка таковы, что для форм 

множественного числа, вроде murkwi, graszaki и др., можно создать несколько 

вариативных форм единственного числа (murkwia, murkw; graszaczka, graszaka). 

Но все респонденты восстановили только одну форму единственного числа 

мужского рода (женского, среднего) для каждого нереферентно употреблённого 

имени. Это можно объяснить стремлением интерпретатора к однозначности 

референта в условиях семантической неопределённости знака. 

87% опрашиваемых сохранили в ответах форму множественного числа 

имени существительного и дали такие варианты семантики знака: 

filidrony (филидроны): maszyny (машины) ‒ ptaki (птицы) ‒ płazy (слизняки) 

‒ ssaki (млекопитающие) ‒ dzieci (дети). 

13% игнорировали исходную грамматическую форму неологизмов (их 

толкование значений неологизмов Лема ‒ это словоформы в единственном числе, 

например, музыкальный инструмент, птица и т.д.): 

niędasy (нендасы): niewiara (безверие); nurkownice (ныряльницы): kret 

(крот)‒przedmiot (предмет). 

Многие толкования значения нереферентно употреблённых знаков 

представляют собой словосочетания и даже предложения: 

gwajdolnicy (гвайдольницы): Ludzie rozmawiający ze sobą (Люди, 

разговаривающие сами с собой) ‒ Gwiazdy dolnej części Wszechświata (Звёзды из 

нижней части Вселенной). 

Как уже было сказано, большинство семантически непрозрачных знаков 

Лема образовано с использованием корневых морфем, не представленных 

в грамматическом фонде польского языка. Лексическое значение знака 

с непрозрачной референцией можно предположить по фонетическому 

соответствию неологизма слову польского языка. Респонденты этим фильтром 

интерпретации активно пользовались. 
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Так, 45% (17 из 38)31 всех объяснений значения знака plukwy ‒ pluskwy 

(клопы);  

39% (16 из 41) объяснений значения знака pćmy ‒ ćmy (ночные бабочки);  

19% (7 из 36) объяснений для nędzioły ‒ dziecioły (дятлы);  

32% (10 из 31) объяснений значения знака nałuszki ‒ nauszniki.  

Это можно объяснить стремлением человека к однозначному (читай: 

общепринятому) толкованию любых знаков, включая искусственные. И не важно, 

что в тексте нет «доказательств» того, что приведённые выше значения верны. 

Есть среди ответов респондентов и более поэтические толкования значения 

неологизмов Лема: natągwie ‒ na tą gwiezdzie żyła gwiazda (на этой звезде жила 

звезда); filidrony ‒ drony z Filfaku (дроны с Филфака).  

Эти примеры доказывают, что интерпретаторы используют частичное или 

полное фонетическое соответствие начала псевдослова польским словам, а также 

механизм морфемного переразложения. 

Несмотря на то, что влияние контекста на процесс восприятия псевдослов 

носителями польского языка не изучалось отдельно, мы можем предположить, 

что при определении грамматического и синтаксического значений интерпретатор 

использует ближайший контекст знака с непрозрачной референцией. 

Использование внутритекстового контекста тоже определяется косвенно. 

Например, 11% (6 респондентов) ответили, что данных знаков не существует, так 

как их референты были уничтожены машиной (по сюжету рассказа). 

Результаты эксперимента отражены в следующей таблице: 

Таблица 5 

Грамматические параметры интерпретации знаков с непрозрачной референцией (по 

результатам эксперимента, проведённого среди носителей польского языка) 

 

Словосочетание Словоформа Словоформа в 

единственном числе 

Словоформа во 

множественном 

числе 

                                                 
31 Данный анализ производился на материале 675 толкований значений 20-ти неологизмов Лема из рассказа «Как 

уцелел мир». Все они представлены в Приложении к диссертации в виде анкет. 
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161 (24%) 514 (76%) 69 (13%) 445 (87%) 

Классифицирующее значение Неклассифицирующее значение 

68 (10%) 607 (90%) 

 

В таблице 5 серым цветом выделены одинаковые характеристики 

неологизма и толкования его значения. В большинстве случаев при определении 

значения неологизма интерпретатор анализирует языковое выражение знака 

с непрозрачной референцией и ближайший и внутритекстовый контекст его 

употребления. Поэтому 76% респондентов при ответе сохранили форму 

множественного числа сематически непрозрачных знаков Лема. Только 24% 

попытались объяснить значения нереферентно употреблённых знаков через 

словосочетания, вроде «музыкальный инструмент» (для знака kambuzele), 

«маленькие существа» (niedostópki), «жалкие создания» (niędzioły). Эти 

толкования нельзя отнести к полностью произвольным, не мотивированным 

и основанным на субъективных представлениях интерпретаторов. Это говорит 

о том, что в процессе интерпретации читатель «идёт вслед за автором», опираясь 

не только на знание грамматического кода родного языка, но и на контекст 

рассказа.  

Напротив, в определении потенциально возможного лексического значения 

псевдослов (отнесённость к тематической группе) респонденты опирались на свои 

произвольные представления, поскольку контекст рассказа не позволял сделать 

конвенционально закреплённый выбор. 

Мы выявили следующую закономерность вероятностной интерпретации 

знаков с непрозрачной референцией (Рис. 13): 

Рисунок 13 
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Как показывает диаграмма, грамматический фильтр интерпретации (ГРМ) 

‒ инвариантный и наиболее однозначный для знака с непрозрачной 

референцией32. Следующим по частоте обращения выступает фонетический 

фильтр (ФНТ). Контекстный фильтр (КНТ) используется всегда, так как именно в 

контексте заложен смысл (правила употребления) знака. Можно представить 

вероятностную модель интерпретации знака с непрозрачной референцией 

следующим образом: 

 

 p=(pГРМ+pФНТ)∙k, (3) 

 

где р ‒ вероятность определения значения семантически непрозрачного 

знака, pГРМ ‒ вероятность определения грамматического значения, pФНТ 

‒ вероятность определения лексического значения (по фонетическому 

соответствию неологизма слову польского языка), k ‒ контекст (ближайший, 

внутритекстовый). 

Результаты проведённого психолингвистического эксперимента можно 

назвать проявлением языкового бессознательного. Опрашиваемые (не филологи), 

хотя и не признавали «существования данных слов», автоматически 

восстанавливали их грамматические формы (мужского, женского, среднего рода 

единственного числа имён существительных). Язык ‒ это коллективное 

бессознательное. Именно обязательность грамматических форм и неизбежность 

их выбора обеспечивают возможность языкового общения. 

Результаты, сходные с нашими, были получены и у других исследователей: 

Kańska, URL; Walczak, 2010. В статье «Специфика заимствований из 

близкородственных языков (на примере заимствований из чешского 

и восточнославянских языков в польском языке)» Б. Вальчак реконструирует 

процесс внедрения неологизма в польский язык. Он замечает, что быстрее 

ассимилировались неологизмы, фонетически сходные с польскими словами. 

                                                 
32 Для интерпретатора, знакомого с грамматикой славянских языков. Ср. перевод знаков с непрозрачной 

референцией на английский язык (§ 3.3.4.) 
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И, наоборот, заимствования, фонетически отличные от польских слов, 

калькировались, т.е. составлялись из знакомых полякам корней и аффиксов. Это 

ещё раз доказывает, что интерпретатор всегда стремится обнаружить 

в незнакомом слове элементы известных ему языков. 

Вероятностный анализ знаков с непрозрачной референцией позволяет 

снизить референциальную непрозрачность всего текста. Прямо пропорционально 

увеличению прозрачности текста увеличивается эквивалентность и адекватность 

его перевода. Если переводчик понял текст и установил ту систему значений, 

которая запрограммирована автором псевдослова, то он сможет эффективно 

передать стилистику и язык автора на языке перевода. 

 

3.4. Станислав Лем о вероятностной структуре языков и текстов 

 

Основанием для пошаговой «инструкции», призванной уменьшить степень 

энтропийности знаков с непрозрачной референцией, стали не только уже 

отмеченная работа В.В. Налимова (Налимов, 1979), но и работы самого С. Лема 

в области философии знаковых систем. Лем подтверждал наличие параллели 

между вероятностной моделью языка В.В. Налимова и своими положениями 

о языке как творящем конструкторе.  

Оба автора придерживаются того мнения, что языковой знак обладает 

спектром значений: грамматическим, синтаксическим и лексическим 

потенциалом. Более того, пространство значений и смыслов имеет вероятностный 

характер; значения могут по-разному актуализироваться каждым 

интерпретатором в акте употребления знака. 

Стратегии интерпретации (прямого) нереферентного употребления имён 

напрямую связаны с вероятностным подходом к интерпретации текста 

у В.В. Налимова. Вероятность распределения значений нереферентного знака 

зависит от языковых способностей / компетенций интерпретатора. Несмотря на 

то, что актуализаторы значения нереферентного знака присутствуют в тексте, всё 

зависит от того, как с ними поступит читатель. В многочисленных философских 
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работах Лем создал собственную вероятностную теорию языка. Она сходна 

с теорией Налимова. Примечательно также то, что Лем воплощает собственные 

идеи о вероятностной структуре языка в художественных произведениях.  

В российской и зарубежной научной литературе, посвящённой творчеству 

и личности Станислава Лема, рассматриваются его художественные 

произведения, такие, как «Солярис», «Кибериада», «Эдем», «Рукопись, найденная 

в ванне» и др. (Handke, 1991; Lem i tłumacze…, 2010). Но в последнее время 

возрастает интерес к Лему как философу, автору вероятностной структуры языка. 

Речь идёт о таких философских работах, как «Сумма технологии», «Философия 

случая», «Фантастика и футурология» (Лем, 2006; Лем, 2007; Лем, 2004а,б). 

Среди научных работ о Леме-философе есть как отдельные статьи (Jarzębski, 

2012a; Jarzębski, 2012б; Jarzębski, 2012в; Krysiak, 2009; Tański, 2007), так 

и магистерские диссертации (Jesiółkowski, 2002; Kiełbnik, 2011; Rosiński, 2011). 

Наша задача – рассмотреть основные понятия вероятностной теории языка, 

созданной Лемом, и определить философские основания, на которые опирался 

Лем-писатель, расширяя пространство польского языка искусственными словами 

с непрозрачной референцией. 

Прежде чем описать вероятностную структуру языка, созданную Лемом, мы 

обратимся к актуальности понятия «вероятность» в современной науке 

и культуре. Вероятность и вероятностное понимание мира и человека базируются 

на идее о множественности результатов одного действия. Тот или иной исход 

события имеет массу причин. Их можно определить, ранжировать по 

популярности / эффективности и просчитать, с какой вероятностью произойдёт то 

или иное событие в следующий раз.  

Вероятность ‒ это статистическое явление, человек ‒ биологическое, язык 

‒ социальное, а значит, при построении своей теории, Лем должен был соединить 

математику, социологию и биологию. Именно так он и поступил. В философских 

работах Лем углубляется в исследование связей между двумя научными 

направлениями – естественным и гуманитарным.  
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Философия Лема – это интеграция технологии и мифологии. Лем считает 

необходимым создание универсальной системы мира, где могут сосуществовать 

элементы технологического и этического, нравственного порядка. Автор «Сказок 

роботов» и «Кибериады», очевидно, заметил возникновение новых течений 

в исследованиях человека и языка. Так, когнитивистика обращается 

к математическим и статистическим методам обработки данных. В лабораториях 

М. Минского (Minski, 1974) идёт работа по созданию искусственного интеллекта, 

которая требует знаний о механизмах нашего, естественного интеллекта. 

В результате на сегодняшний день существует множество направлений, 

предметом которых становится интерпретация онтологических, 

эпистемологических и аксиологических характеристик мышления 

и коммуникации. Это, например, психо- и социолингвистика, математическая 

лингвистика, теория референции, семиотика, теория интерпретации 

и др. Возможно, Лем одним из первых уловил этот переход к синергетическому 

мышлению и воплотил его в своих художественных и публицистических 

произведениях, в частности, в работах по философии языка. 

Язык, по Лему, ‒ это такой же продукт эволюции, как человек. Лем видит 

в языке своеобразный генетический код наследственности: 

«Между специацией или видообразованием в природе, с одной стороны, 

и генезисом языков, который сопровождает культурогенез, с другой, 

существуют общие сходные черты, но и определённые динамические 

различия. Поэтому оба эти процесса могут (хотя только отчасти) служить 

друг для друга моделями33» (Лем, 2007, с.27-28). 

Фактором, способствующим эволюции языка, как и всего живого, автор 

признаёт случай. Также он отмечает, что такая большая и сложная система, как 

текст, может функционировать только вероятностным образом. Среда обитания 

языка (текста) ‒ культура. Текст не только порождает культуру, но и зависит от 

культурных и социальных явлений, изменяется в соотетствии с ними. Язык как 

система обладает тем уровнем сложности, который позволяет ей уменьшать 

                                                 
33 Курсив автора. ‒ Прим. Е.С. 
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энтропию и хаотизацию и «специфическим образом “кормиться” за счёт 

окружающей среды» (Там же, с.645). Упорядоченность среды ассимилируется 

системой языка, и таким образом он функционирует и в качестве номинатора, 

и в качестве креатора.  

Подтверждением этому служат сотни неологизмов, созданных Лемом на 

польском и латинском языках. Главным доказательством вероятностной 

структуры языка служит тот факт, что он обновляется, из него формируются 

диалекты, сленг, он стилистически видоизменяется в литературе и разнится при 

различных условиях общения (разговорный, официально-деловой стили и т.д.). 

В научной фантастике Лем показывает это на примере Электрибальда Трурля, 

когда он проходит путь развития от несвязных предложений (на вид ‒ полного 

бреда) до стихов, «достойных» пера А. Мицкевича (формально передающих стиль 

знаменитого польского поэта). Но это ещё не всё. Функция Электрибальда 

‒ создание цивилизаций. Здесь Лем метафорически излагает свою мысль, 

гласящую, что творение по Слову возможно, и только язык является 

творящим конструктом. 

Стохастический аспект языковых явлений подкрепляется, по Лему, 

математикой, заложенной в языке в качестве высшей формы абстракции 

явлений реального мира: 

«Язык ‒ медиатор между миром, который учит человека математике, 

и человеком» (Там же, с.644). 

Язык математики, как и любой другой формальный язык, намного 

проще, системнее естественного языка. Это признаёт и Лем. Поэтому 

естественный язык может быть описан только в терминах синергетики 

и вероятностной статистики как наук, определяющих закономерности 

функционирования сложных, многоуровневых систем.  Кажется, что Лем 

хотел бы, чтобы весь мир существовал только по математическим законам. 

Автора привлекает безусловная гармония, структурированность, 

безапелляционность и могущество чисел. Недаром вероятностные драконы 

из «Кибериады» существуют именно по математическим правилам: они 
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могут умножаться, делиться, складываться и вычитаться. Представить эти 

операции с драконами совершенно невозможно, что, несомненно, добавляет 

идее Лема интерес. Возможно, с развитием науки (и математики, в том 

числе) мы сумеем понять, о чём писал Лем в 60-е гг. XX в. 

Как и человек, язык рассматривается в рамках двух пространств: 

внутреннего и внешнего. Соответственно, существует пространство 

возможных текстовых миров, порождённых языком, 

и экстралингвистическое пространство, где язык материально представлен 

в виде текстов (книг, рукописей и т.д.). Язык является стохастическим 

вариантом «жизненно необходимого органа коллектива»:  

«Коллектив является как бы организмом “высшего информационного 

уровня”, а язык выполняет в этом организме коммуникативные 

функции» (Там же, с.648). 

Текст, соответственно, тоже будет вероятностной структурой. У него 

тоже есть два полюса ‒ автор и читатель. Автор стремится «ликвидировать 

авторство как код, дающий себя распознать» (Там же, с.48). Он использует 

различные стили общения (и различные языки), чем формирует особую 

текстовую картину мира. Именно поэтому текст с заложенным в нём 

«избытком смыслов» представляет собой вероятностную систему, исход  

интерпретации которой (образ текстовой картины мира в сознании 

читателя) зависит от множества причин. Среди них: 

экстралингвистические условия интерпретации; объём читательской 

энциклопедии; уровень владения языком; индивидуальные цели 

интерпретации.  

Как и язык, текст функционирует в пространстве культуры и общества. 

Семантическое поле для него создаёт согласие общественного мнения. 

Одновременно включаются три процесса, формирующие все вместе 

стохастический характер литературного произведения: 



 160 

«а) определяется среда, к которой обращается данное произведение, 

‒ его “адрес”; b) организуется его содержание; c) устанавливается его 

художественный ранг» (Там же, с.200). 

Становясь объектом интерпретации, текст остаётся недоопределённым. 

Задача читателя ‒ внести в него необходимые смыслы и тем самым 

реконструировать текстовую картину мира. Согласно теории Лема, «среда 

должна приспосабливаться к проникающим в неё новым “художественным 

системам” (текстам)» (Там же, с.204). Идея Лема о приспособлении 

действительности к литературе, а не наоборот, выражена в сборнике 

«Абсолютная пустота» (Лем, 2005, с.7-189). Здесь Лем публикует рецензии 

на несуществующие книги. Есть вероятность, что такие книги будут 

написаны. И произойдёт это благодаря тому, что когда-то один польский 

философ предсказал их возникновение (и возникновение соответствующих 

социальных событий). 

Мы рассмотрели вероятностную теорию языка, созданную С. Лемом. 

Автор этой теории не только доказал, что язык, как и текст, ‒ это сложная 

синергетическая система, но и создал основания для словотворчества. По 

Лему, создание в рамках языка новых знаков, новых стилистических 

инструментов помогает ему (языку) развиваться, пополняться за счёт 

окружающей среды, т.е. культуры. Связь между языком и миром 

осуществляется за счёт сложных, подобных генетическому коду, операций 

по семиотизации и последующей десемиотизации предметов реального мира. 

 

3.5. Выводы по Главе III 

 

Интерпретация референциально непрозрачного текста предполагает 

восполнение недостающей информации о референтах. Такой 

«стохастический» подход к анализу текста известен по работам 

Ю.М. Лотмана, С. Лема и др.  
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Ведущим стилистическим приёмом создания референциально 

непрозрачных и энтропийных текстов является  нереферентное употребление 

имён. Интерпретация псевдослов как нереферентных неологизмов может 

быть только вероятностной, то есть построенной на анализе фильтров  

интерпретации.   

Значения семантически непрозрачного знака в акте интерпретации 

распределяются случайным образом. В основе алгоритма интерпретации 

знаков с непрозрачной референцией лежит вероятностный подход 

к пониманию сущности естественного языка. Алгоритм интерпретации 

‒ пошаговая инструкция по определению спектра значений семантически 

непрозрачного знака ‒ заключается в следующем: 

 анализ грамматических значений – морфемный 

и словообразовательный анализ, определение значений морфем;  

включение знака в контекст грамматических категорий польского 

языка; 

 частичное «восстановление» отображаемого знаком референта по 

системе грамматических значений. Например, значения класс 

объектов, вещь / атрибут вещи / действие, функция 

в высказывании / нарративе, принадлежность к классам лицо / не 

лицо и др.; 

 гипотетическое допущение о семантике знака на основании 

фонетических сближений псевдослова со словом / словами 

польского и других языков; 

 анализ возможных интертекстовых отсылок. 

Инвариантом данного алгоритма становится обязательный анализ 

грамматического потенциала искусственного знака.   

Это подтверждается результатами психолингвистического  

эксперимента, проведённого среди носителей польского языка . 

Грамматическое значение обязательно для любого языкового знака. Оно 

предуготовлено системой того языка, на базе которого создаётся 
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псевдослово. Авторская стилистическая игра (с языком и читателем) 

заключается в намеренном сокрытии референта знака от читателя. Однако 

такая игра предполагает, что искусственный знак обязательно должен стать 

частью грамматики языка / создаваться по грамматическому коду языка , 

получить возможность интерпретироваться в сетке его грамматических 

категорий. Таким образом, можно говорить о том, что благодаря наличию 

конвенциональных грамматических показателей с  конвенционально 

закреплёнными значениями псевдослова, созданные С.  Лемом, уже 

«включены» в систему польского языка. Одновременно псевдослова Лема не 

являются частью словарного состава польского языка. В  этом проявляется 

онтологическая парадоксальность искусственных знаков Лема. 

Следующим по вероятности читательского выбора стоит фонетический 

фильтр интерпретации. Если семантически непрозрачный знак созвучен 

польскому слову, то интерпретатор обнаружит это и «припишет» 

лексическое значение нереферентно употреблённому знаку. Можно допустить, 

что возможность фонетического ассоциирования также предполагалась автором 

(С. Лемом). Благодаря этой возможности псевдослова вероятностным 

образом вписываются в словарь польского языка.  

Алгоритм вероятностной интерпретации знаков с непрозрачной 

референцией используется также в процессе перевода референциально 

непрозрачных текстов на другие языки. Предпереводческий анализ 

псевдослов включает всю пошаговую инструкцию их интерпретации на 

языке оригинала. Задача переводчика (инвариант перевода) – сохранить на 

языке перевода ситуацию семантической неопределённости.  

Основными способами перевода признаны калькирование и транскрипция 

/ транслитерация. Калькирование применяется к знакам, в состав которых входят 

словообразовательные морфемы. При переводе они заменяются морфемами языка 

перевода со сходным значением.  

Транскрибировать нереферентно употреблённые знаки необходимо в том 

случае, если мотивированность знака не установлена интерпретатором. В языках, где 
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нет возможности сохранить в звучании слова фонетические особенности польского 

языка, используется транслитерация. Таким образом, переводчик сохранит 

семантическую непрозрачность неологизмов Лема и при этом существенно не 

трансформирует текстовую картину мира. 

Вероятностный анализ нереферентно употреблённых знаков с использованием 

фильтров интерпретации универсален для псевдослов, созданных на базе грамматики 

любого естественного языка.  

Как философ, С. Лем проявлял большой исследовательский интерес 

к вероятностной (стохастической) организации и функционированию естественных 

языков. Отсюда он делает вывод о вероятностном познании, которое всегда включает 

момент неопределённости. В романе «Солярис» поставлен важнейший для 

когнитивистики вопрос: как происходит осмысление неизвестного? Проблема 

эпистемологии, по Лему, в том, что исследователь «зациклен на себе»: выбор 

методологии, методов, контекста анализа определяются исследователем. При 

изучении неизвестного нам приходится сравнивать объект исследования только 

с известными нам явлениями. В квантовой физике также чётко определено, что любое 

измерение имеет погрешность, так как в момент замера исследователь 

трансформирует объект исследования. Анализ референциально непрозрачных текстов 

показывает, что положения о языке, принадлежащие Лему-философу, находят 

отражение в стилистических языковых играх Лема как создателя научной фантастики. 

За созданием новых слов стоит задача сотворения нового возможного мира, 

который существует исключительно в языковой форме: 

«<…> язык, из материала которого строится текст, может уподобляться окну, 

открытому в мир <…>» (Лем, 2004а, с.31). 
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Заключение 

 

Понимание происхождения, назначения и характеристик когнитивных 

процессов ‒ это, возможно, этап в осмыслении вопроса: «Кто мы?» Не зря 

именно сейчас возрастает интерес к проблемам создания искусственного 

интеллекта. Ведь для того чтобы создать искусственный интеллект, 

необходимо понять механизмы функционирования человеческого 

интеллекта. Решение этих вопросов в разной степени, но опирается на 

междисциплинарную теорию референции. Теория референции обращена 

к определению характера взаимосвязи между языком и миром. В итоге, это 

выводит исследователей на проблемы восприятия и интерпретации объектов 

реальности и возможного текстового мира (Арутюнова, 1977; Касевич, 1989; 

Падучева, 1985; Успенский, 2007 и др.). Интерпретация знаков 

с непрозрачной референцией – одна из лакун современной лингвистики. 

Непрозрачная референция – источник семантической энтропии, причина 

неопределённости и вероятности интерпретации. 

Прослеживается связь между идеями В. Налимова и С. Лема 

о вероятностной структуре языка. Возрастание интереса к вероятностному 

подходу в интерпретации текста связано с пониманием текста  (особенно 

референциально непрозрачного) как семантически неопределённой 

структуры. Поэтому Р. Ингарден рассматривал процесс интерпретации 

текста как конкретизацию, выделение строго определённых значений 

и неразличение остальных. То же самое у Эко: интерпретация как сведение 

текста к «управляемому формату». Однако в случае с референциально 

непрозрачными текстами «конкретизация» как управление неопределённым 

спектром значений может осуществляться только вероятностным образом.  

Изучение возможностей и границ интерпретации референциально 

непрозрачных текстов актуально именно в этом контексте. 

Обращение к вероятностному методу в исследованиях референции 

актуально в научно-философском контексте, где в рамках философии языка, 
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общей семиотики, теории систем и др. обосновывается «бесконечность» 

интерпретации. Нереферентность становится предметом исследования 

и в анализе интертекстовых взаимодействий. Мир может познаваться 

человеком только через знаки (Жак Деррида) (Ильин, 1996, с.12). А так как 

в современной культуре произошло своеобразное «перенасыщение» знаками, 

то один знак отсылает к другому знаку, минуя этап референции к реальному 

миру. В результате, семантическое поле знака состоит из бесконечных 

ссылок (URL-адресов). Если же интерпретатор не знаком с текстом отсылки, 

то для него знак, как и весь текст, будет «нереферентным», непрозрачным. 

Вероятностным образом понимается и процесс интерпретации, как выбор 

наиболее вероятных значений для данного знака в соответствии 

с индивидуальными характеристиками интерпретатора и акта интерпретации.  

В рамках этой работы нас интересовал вопрос об условиях интерпретации 

знаков в ситуации семантической неопределённости. Каковы возможности 

понимания референциально непрозрачного текста, когда в его состав входят знаки 

со «скрытым» референтом? Можно ли определить референт нереферентно 

употреблённого знака? Мы с большим интересом обнаружили, что этот вопрос 

интересовал и самого Станислава Лема.  

Все заключения, к которым мы приходили, сформулированы в разделах 

диссертации и представлены в выводах, которыми завершается каждая глава. Ещё 

раз воспроизводить их было бы излишне. Подчеркнём только основное.  

1. Псевдослова в научной фантастике Станислава Лема 

функционируют как референциально непрозрачные знаки. Создавая 

искусственное слово, Лем опирается на грамматический код 

польского языка. В качестве корня сотворённого знака 

используется искусственное образование, а некорневые морфемы 

взяты из фонда польской грамматики. Это позволяет 

интерпретатору прочитывать знак в системе грамматических 

категорий польского языка. То есть интерпретатор допускает, что 

псевдослово – потенциальный знак языка. Но семантика знака 
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остаётся тайной, загадкой. Таким образом, лемовские знаки 

с непрозрачной референцией одной стороной вписаны 

в грамматику польского языка, который является для них 

материнским, а другой стороной находятся за пределами системы 

лексических единиц. В этом мы видим онтологическую 

двойственность псевдослов С. Лема. 

2. Вписанность в грамматическую структуру польского языка 

и возможность устанавливать фонетические сближения с его 

лексическими единицами – это инварианты перевода 

и интерпретации семантически непрозрачных знаков. Поскольку 

грамматический фильтр интерпретации позволяет получить только 

абстрактные, категориальные значения, а фонетические сближения 

происходят ассоциативно и имеют несколько вариантов, 

интерпретация таких знаков всегда вероятностна. 

3. Создание искусственных слов с намеренно непрозрачным 

референтом – это стилистический приём, стилистическая стратегия 

Лема-демиурга, создателя возможных миров.   

Перспективы этого исследования мы видим в двух направлениях. Первое 

связано с возможностью создания на базе научно-фантастических текстов Лема 

словаря нереферентно употреблённых знаков. Предлагаем пример словарной 

статьи. 

Структура статьи: знак в начальной форме, указание языка-источника 

(польского яз.), словоформа в контексте. 

Пример из текста. Перевод примера на русский язык (другие языки). 

Описание грамматического потенциала знака и его функций 

в высказывании. 

Возможность фонетических ассоциаций с лексемами польского языка. 

Варианты перевода, их обоснование.  

 

AMOKI (пол.), сущ. (AMOKACH,  Предложный падеж, мн. ч.) 
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Tutaj obaj znakomici smokolodzy utonęli w fachowej dyskusji, z której ani słowa nie 

zrozumiałby postronny słuchacz, gdyż dochodziłyby go tylko zagadkowe słowa, jak “licznik 

smoków”, “transformacja bezogoniasta”,  “słabe oddziaływania smocze”, “dyfrakcja 

i rozpraszanie smoków”, “smok twardy”, “smok miękki”, “draco probabilisticus”, 

“widmo nieciągłe bazyliszka”, “smok w stanie wzbudzenia”, “anihilacja pary smoków 

o przeciwnych amokach w polu ogólnego bezhołowia” itp. 

Тут оба знакомых драконолога потонули в волнах дискуссии, из которой 

посторонний слушатель не понял бы ни слова, так как до него доходили бы отдельные 

слова, например «счётчик драконов», «безхвостовая трансформация», «дифракция 

и распыление драконов», «твёрдый дракон», «мягкий дракон», «draco probabilisticus», 

«привидение переменного василиска», «дракон в состоянии возбуждения», «аннигиляция 

пары драконов с противоположными араконами в пространстве всеобщего хаоса» и т.п. 

А. ‒ характеристика дракона. По функции сходна с зарядом частицы 

в системе «положительная vs. отрицательная частица». При столкновении 

драконов с противоположными А. происходит их аннигиляция.  

Грамматические (морфологические и синтаксические) значения. 

Существительное в функции атрибута. Знак употреблён во мн. ч. Возможны 

варианты «восстановления» форм единственного числа: amok (м.р.), amokа 

(ж.р.). Судя по синтаксической функции, А. относится к категории «вещи», 

«не-лица». 

Созвучно заимствованному в польский яз. SMOK (дракон). 

Варианты перевода. Возможна транслитерация амок. Или возможен 

перевод, воспроизводящий фонетическое подобие в русском языке: дракон –

 аракон, где а- становится префиксом со значением противоположности, 

а корень остаётся семантически неясным. 

 

Словарь знаков с непрозрачной референцией необходим как для 

изучения идиостиля С. Лема, так и для анализа особенностей 

функционирования авторских неологизмов в тексте, возможностей их 

перевода и интерпретации. 
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Вторая линия перспективных исследований связана с обращением 

к философскому корпусу текстов С. Лема. Эта линия относится к области 

изучения структур и функционирования формальных языков, области философии 

языковых систем в целом. 

И лингвисты, и философы признают тягу Лема к «рациональному 

натурализму» (Kiełbnik 2011). Это означает, что Лем, будучи эволюционистом, 

считал причиной развития всех явлений на Земле Разум, интуицию и случай. 

Слово «Разум» неслучайно написано с заглавной буквы. Это его собственное 

предпочтение (Bereś 1987), ведь для Лема разум – это абсолют, эталон 

и единственный непреходящий объект во Вселенной. Согласно его теории, люди 

представляют собой «вид животных … с мозгом, наилучшим образом устроенным 

для передачи информации» (Kiełbnik 2011). Однако Лем подчёркивает, что «…как 

животное человек несовершенен. Сущность человека – культура…» (Лем 2004б: 

579). Отсюда наша способность к языку, к созданию текстовых миров, наша тяга 

к творению. В повести «Голем XIV» (Лем, 2005, с.303-418) выдвигается гипотеза, 

что если бы мозг развивался вне человеческого тела, то достиг бы совершенства 

(возможно, речь идёт о неограниченной, богоподобной власти над миром). 

Интуиция, по мнению Лема, не менее важна в процессе эволюции, как 

носитель духовности, как катализатор нравственных изменений человека. 

Поэтому, отвечая на вопрос о происхождении религии, Лем говорит не только о 

биологической эволюции, но и о культурной: 

«Человеческая биология недостаточна для того, чтобы “как следует” 

очертить поведение человека. Эту недоочерченность культура восполняет 

ценностями, не сводимыми к “чистому переживанию”» (Лем 2004б: 580). 

В этом идеи Лема схожи с теорией мемов Р. Докинза. Согласно этой 

теории, человек эволюционирует не только в генетическом, но 

и в культурном плане (Kiełbnik 2011). Эта идея восходит к философским 

убеждениям К. Поппера, но Докинз предлагает новый термин для 

обозначения носителей культурологической информации – мемы. Мемы –

 это мелодии, идеи, фасоны платьев, способ лепки горшков и пр. (Kiełbnik 
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2011). Мемы, подобно генам, передают информацию о культурных 

традициях из мозга в мозг от поколения к поколению, создавая тем самым 

культурную среду. Здесь мы видим сходство между теориями Лема 

и Докинза. Это сходство заключается в том, что оба автора используют 

методику анализа из естественных наук (биологии, химии, генетики) 

в гуманитарных науках. Это позволяет гораздо более эксплицитно объяснить 

культурологические и социальные процессы. Как утверждает Докинз, 

гуманитарная наука существует так, будто Дарвина не существовало 

(Kiełbnik 2011). Это можно истолковать так, что наука должна 

аккумулировать знания. Но гуманитарная наука оказывается «оторванной» 

от общего научного дискурса. 

По мнению Лема, случай – это двигатель эволюции. Постоянное 

сопротивление случайности и намерение упорядочить действия природы 

обусловили биологическую эволюцию видов. Как пишет автор: 

«Ценности, “признаваемые” биологически эволюционирующими видами, 

являются чисто прагматическими. Границы их действия совпадают 

с пределами, в которых наследственные коды гасят случайность» (Лем 

2007: 374-375). 

Культурная (или эмоциональная) эволюция подразумевает осознанный 

этический отбор, предпринимаемый человеком: 

«Человек – это существо, не согласное с тем, что во многих отношениях 

случайным является как его возникновение и жизненное состояние, так 

и занимаемое индивидуально им место в мире» (Лем 2007: 375). 

В художественных произведениях Лем меняет местами культурную 

и биологическую эволюцию. Например, в «Звёздных дневниках» специальный 

эволюционный компьютер создаёт новые виды людей. Но наследуемые признаки 

появляются не по «естественным» причинам (выживаемость вида, 

приспособление и т.д.), а в угоду моде. Иначе говоря, мода влияет на новые 

виды людей: у них имеются стильные, но не жизненно необходимые хвосты-

маршировки, дышельмы, прелестники и т.п. 
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Большое внимание Лем уделял образу науки. Для него наука – это, 

в первую очередь, инструмент для изучения философской, 

общегуманистической природы явлений (Jesiółkowski 2002). Наука может 

помочь человеку в познании Вселенной. Для этого необходим 

универсальный язык науки, который Лем видел в кибернетике. Кибернетика 

как метанаука может предоставить универсальный и эффективный способ 

познания (Rosiński 2011). Недаром именно в «Кибериаде» Лем осветил ряд 

философских и научных вопросов, которые интересовали его на протяжении 

всей жизни. Среди них следующие проблемы: технология как субстантив 

природы; оппозиция естественное / искусственное; оппозиция случайность 

/ преодпределённость; антропология как наука о человеческом мышлении; 

литература и язык как таковой (Jesiółkowski 2002). 

Познание неизвестного, чуждого – одна из самых распространённых 

тем в творчестве Лема («Солярис», «Эдем», «Непобедимый», «Звёздные 

дневники»). Как пишет М. Плаза, по Лему, пришелец – это зеркало, 

в котором исследователь-человек видит не действительность, такой, какая 

она есть, а своё собственное отражение (Rosiński 2011). По его мнению, 

математика является универсальным языком познания34 (Rosiński 2011). 

Однако только научными способами невозможно постичь истину. Важное 

место в эпистемологии, по Лему, играет интуиция, вера человека. 

С проблемой понимания неизвестного связана проблема создания 

неизвестного. Лем, как писатель-фантаст, был заинтересован в разъяснении 

вопросов создания неологизмов, или семантически непрозрачных знаков. 

В двухтомной монографии «Фантастика и футурология» автор 

оговаривается: 

«Типичная для научной фантастики ситуация, когда происходит контакт 

с неизвестным и непонятным окружением. Его объективная загадочность 

может быть усилена благодаря использованному для описания языку, но 

такой приём не должен быть чересчур последовательным, так как речь идёт 

                                                 
34 См. роман «Эдем», где с пришельцем можно общаться только языком математических формул. 



 171 

не о полном непонимании, а только об ощущении раздвоенности, когда 

ситуация, не поддающаяся однозначному определению, наталкивает на 

различные, часто взаимоисключающие толкования» (Лем 2004а: 40). 
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(перформативы)35; г) двойничество как художественный приём отстранения 

героя от себя и его психического «раздвоения».  

 

актуализаторы: 

Языковые средства, позволяющие актуализировать значение знака 

в контексте. В структуре нарратива актуализаторы уточняют представление 

о текстовой картине мира, указывая на точки времени, пространства, 

говорящего, слушающего, на атрибуты персонажей и др. К актуализаторам 

относятся: 

1) дейктические местоимения; 

2) имена собственные; 

3) дескрипции – выражения, включающие имя и детерминатив 

(артикль или указательное местоимение) (Падучева, 1985, с.12); 

4) показатели грамматических значений – морфемы и др.;  

5) показатели синтаксических значений – порядок слов в предложении 

и др. (Арутюнова, 1982, с.18; Падучева, 1985, с.10).  

Актуализаторы есть «знаки-связки», которые призваны соединить языковое 

выражение с фрагментом реального мира. Набор актуализаторов в текстах 

                                                 
35 Об автореферентности перформативных высказываний говорил ещё Э. Бенвенист (Бенвенист, 2002). 



 194 

связан с видами референции и, в итоге, со степенью референциальной 

прозрачности / непрозрачности текста. 

См. детерминатив  

 

алгоритм: 

Конечный список последовательных действий, в результате которых  

достигается успешное решение поставленной задачи (Основы 

математической…, 2013, с.40). 

 

вероятность: 

Термин, обозначающий величину наиболее вероятных исходов некоторого 

события (Гмурман, 2010, с.19). С помощью вероятностного метода 

прогнозируются различные события: от частоты землетрясений до 

возможности выпадения шестёрок в игре в кости. Во всех отраслях науки, 

где объектом исследования является ряд / система равновероятностных 

событий, применяется вероятностный метод: в математике и статистике 

(Пуанкаре, 1999), в теории игр и лингвистике (Ерофеева, 2005 и др.) 

(см. Вероятностная интерпретация). 

 

вероятностная интерпретация: 

В.и. предполагает, что, «пропуская» референциально непрозрачный текст 

/ отдельный знак через систему грамматического, фонетического, 

контекстного фильтров (см. Фильтры интерпретации) и отталкиваясь от 

уровня языковой компетенции и объёма текстовой памяти, читатель получает 

его вероятностное понимание. Интерпретатор выбирает те значения знака, 

которые соответствуют его видению реального мира, психическим 

особенностям и т.д. В.и. референциально непрозрачных текстов позволяет 

уменьшить их семантическую неопределённость, снижает энтропийность 

сообщения. 
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возможный мир: 

Вариант видения реального мира, текст, создаваемый для взаимодействия 

человека с действительностью (Бразговская, 2006, с.90). За понятием 

возможного мира стоит способ описания ситуаций или событий  реальности 

– способ употребления языка. Каждый из возможных миров содержит 

некоторое количество объектов с определёнными свойствами  

и определёнными отношениями между ними (Хинтикка, 1980).  

 

внутренняя речь: 

Пример интраперсональной коммуникации. Объединяет адресанта и адресата 

в одном лице, как правило, не исчерпывается вербальными формами 

проявления, включает также образы воспоминаний и переживаний человека 

(Якобсон, 1985,с.320-324). В.р. создаётся в тексте посредством 

автореференции. 

 

высказывание: 

Любая мысль, представленная в виде какого-либо предложения, о котором 

можно сказать, что она либо истинна, либо ложна, но не то и другое вместе 

(Логика высказываний, 1998, с.4). 

 

денотат: 

Выражает двухместное отношение имя-объект. Д. использовался логиками 

в начале XX века в исследованиях контекстно-независимых предложений 

(Падучева, 1985, с.11). 

 

дескрипция: 

Фраза вида «то-то и то-то» с неопределённым или определённым артиклем, 

которые, соответственно, образовывают неопределённую или определённую 

дескрипции (Рассел, 2000, с.191). За Д. закреплена репрезентация свойств 

объектов реального мира.  
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детерминатив: 

см. актуализатор 

 

дискурс: 

Условное пространство, содержащее весь объём уже написанных 

и интерпретированных текстов. Сюда относятся художественные тексты, 

музыкальные, живописные произведения. Читатель (текст его памяти) тоже 

признаётся дискурсом. Он сливается с тем другим текстом (другой  книгой), 

по отношению к которому писатель пишет свой собственный текст 

(Кристева, 2000). 

 

знак: 

Вещь, указывающая на нечто вне себя. З. ‒ это не только то, что 

представляет нечто иное, а не самоё себя, но ещё и связь между этими двумя 

(Лебедев, 1998, с.35). В структуру знака включены имя, или знаконоситель 

(см. Имя),  референт (см. Референт) и семиотический способ отображения 

референта (индекс, икона, символ). 

 

имя: 

вербальная форма выражения знака, знаконоситель (см. Знак).  

 

интенсионал: 

Способ представления отображаемого экстенсионального пространства, 

совокупность признаков, приписываемых объекту в данном, конкретном акте 

коммуникации (Бразговская, 2006, с.12). 

 

интерпретация: 

Когнитивная операция, предполагающая определение значения знака 

посредством анализа фонетических, грамматических, лексических 

и контекстуальных характеристик имени. В итоге, читатель движется от 
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определения семантики текста к образу стоящей за ним текстовой картины 

мира. Результатом каждой когнитивной операции является текст, 

аналогичный исходному (метатекст) (Успенский, 2007).  

 

косвенная (непрямая) референция: 

Косвенная (непрямая) референция представляет собой соотнесение имени 

с референтом, опосредованное другими текстами. Механизмом косвенной 

референции является интертекст. Интертекстуальность – это отношение 

текста как знака своего значения к другим текстам как знакам своих 

значений (Бразговская, 2001, с.5). 

 

номинация: 

Конечная цель референциального указания. Давая объекту имя, мы тем 

самым включаем его в акт коммуникации, т.е. получаем возможность 

говорить о неприсутствующем как о присутствующем (Бразговская, 2006, 

с.10).  

 

первое крещение: 

Согласно учению С.А. Крипке, в далеком прошлом произошло первое 

употребление знака, в результате которого за употреблённым именем 

закрепилось свое значение. Это и есть первое крещение знака именем. Все 

последующие употребления данного имени лишь воспроизводят тот процесс 

«первого крещения», совершённый в прошлом (Крипке, 1986). 

 

предикат: 

П. – знак для репрезентации свойств объектов (атрибутов, действий и др.) 

В предложении предикаты вступают в линейные семантико-синтаксические 

связи (Степанов, 1985, с.131-135). 
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прямая референция: 

Процесс непосредственного, прямого указания на объект действительности. 

«Прямота» референциального указания достигается при помощи 

дейктических местоимений и определённых дескрипций.  

 

(прямое) нереферентное употребление имён: 

Процесс остенсивного, непрозрачного указания на объект. Автор намеренно 

в акте речи «скрывает» объект указания, не сопровождая имя знака 

дескрипциями и иными актуализаторами. С Семиотической точки зрения, 

прямое нереферентное употребление имён – это индекс без поддержки 

иконических знаков. Функция нереферентно употреблённых имён ‒ создание 

фантастической картины мира. Разница между прямой неясной  референцией 

и нереферентным употреблением имён заключается в том, что в первом 

случае речь идёт о неизвестности референта адресату, а во втором 

‒ в отсутствии конвенционально закреплённого за словом значения.  

 

прямая неясная референция: 

Прямое указание имени на референт, не известный интерпретатору. 

Неясность референции возникает только для читателя, который недостаточно 

хорошо осведомлён о свойствах объекта указания. К числу знаков с неясной 

референцией могут относиться, например, историзмы, архаизмы, 

жаргонизмы, термины и др. 

 

реальный мир: 

Чувственно воспринимая в своем единстве и целостности действительность. 

В сознании человека Р.м. всегда представлен в виде логической модели.  

 

репрезентация: 

Презентация в акте сознания некого реального внешнего, и всё  же 

представленного в мышлении, языке и образе иначе, чем в его реальности 
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и материальности, объекта. Репрезентация есть в этом смысле замещение 

(Зандкюлер, 2002, с.84). Всякая репрезентация коренится 

в саморепрезентации человека в культуре (Там же, с.88).  

 

референт: 

Внеязыковой объект указания. 

 

референция: 

Отношение актуализованного, включённого в речь имени или именного 

выражения (именной группы) к объектам действительности (Арутюнова, 

1982, с.6). Референция характеризует употребление языка говорящим и не 

является свойством самих выражений (Линский, 1982, с.161-169). 

 

семиозис: 

С. состоит в том, что некая сущность становится способной представлять 

нечто за пределами самой этой сущности (Лебедев, 1998, с.35). Процесс, 

в котором знак интерпретируется через другой знак, а тот – через следующий 

и т.д. 

 

сигнификат: 

С. отражает трехмерные отношения «имя-денотат-сигнификат». Это то 

значение, которое приписывается имени в контексте употребления.  

 

сигнификация: 

Наделение имени значением. 

 

суждение: 

Смысл, выражаемый в высказывании (Ивин, 1999, с.124). 

 

 



 200 

текст: 

Пространственно зафиксированное сообщение сознательной передачи 

данных, понятное для коммуникантов (Пятигорский, 1962). Промежуточное 

образование между действительностью и сознанием человека, но всегда 

индивидуальная форма видения мира. Референциальный универсум текста 

воплощает в себе представление об онтологической полноте мира 

(Бразговская, 2001, с.49). 

 

фильтры интерпретации: 

Фильтры интерпретации ‒ это актуализаторы грамматического, 

синтаксического, возможного деривационного значения знака; контекстные 

актуализаторы символического значения знака с непрозрачным референтом.  

 

экстенсионал: 

Совокупность или множество референтов языкового знака, т.е. конкретных 

объектов внешнего мира, к которым приложим знак в процессе своего 

актуального или потенциального использования.  

 


